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Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!

НОВОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК

КОНКУРС  ВРАЧЕЙ
До 30 октября проводится прием заявок для участия в конкурсе 

 «Лучший врач Северной Осетии». 
Конкурс проводится по двум специальностям:
- врач-терапевт участковый;
- врач-педиатр участковый.
Положение о конкурсе, перечень необходимых документов и подробная инфор-

мация – на официальном сайте Министерства здравоохранения РСО-Алания.
Документы принимают в Минздраве в рабочие дни с 14.00 до 18.00 по адре-

су: г. Владикавказ, ул. Бородинская, 9-а, кабинет 9.
Телефоны: 8(867-2) 40-49-72, 40-38-95.

Пресс-служба Министерства здравоохранения РСО-Алания.

- Юрий Юрьевич, расскажи-
те, как давно вы служите в 
этом практически самом важ-
ном подразделении полиции – 
в уголовном розыске? Какими 
качествами должен обладать 
настоящий опер? 
В уголовном розыске я начал слу-

жить в 2011 году – сразу же после 
окончания института МВД. И в вузе 
я выбрал факультет, который гото-
вит оперативных сотрудников. Я с 
детства мечтал служить именно в 
уголовном розыске и постепенно 
шел к своей цели.

Сотрудник оперативных подразде-
лений полиции должен уметь жерт-
вовать собой, своим свободным вре-
менем. Кроме того, опер в какой-то 
степени должен быть авантюристом. 
Без здорового авантюризма нам – 
никуда! И самое важное качество – 
 коммуникабельность.

- В чем же все-таки заключа-
ются особенности службы в 
уголовном розыске? И поче-
му очень многие молодые со-
трудники после окончания ву-
зов стремятся поступить на 
работу именно в угро?
Опер – самая почётная профес-

сия в системе МВД, так считается 
со дня возникновения уголовного 
розыска. Для меня лично это самая 
престижная профессия. Опером 
нужно родиться. Если нет особой 
жилки, то работать в уголовном ро-
зыске ты не сможешь. Остаются в 
строю лишь самоотверженные ре-
бята, готовые постоянно повышать 
профессиональное мастерство. 

- Не секрет, что работа опе-
ративника зачастую связа-
на с опасностью. Вы когда- 
нибудь испытывали страх?
- Ранее при задержании лиц, со-

вершивших особо тяжкие престу-
пления, иногда присутствовало 
чувство страха, но с годами оно 
прошло. Несмотря на это, бди-
тельность нельзя терять ни на 
минуту. Зачастую бывает, что те, 
от которых ты не ожидаешь ни-
какой опасности, могут нанести 
тебе удар в спину либо оказать 
 сопротивление при задержании.

- Расскажите о коллективе, с 
которым сегодня работаете. 
Какие результаты достигну-
ты за текущий период?
- Рассказать об одном дне очень 

непросто – все у нас зависит от ко-

СЛУЖБЕ  УГОЛОВНОГО  
РОЗЫСКА  –  102  ГОДА!

В составе НКВД уголовный розыск был создан 5 октября 
1918 года постановлением НКВД РСФСР, утвердившим «По-
ложение об организации отделов уголовного розыска», в 
котором излагались основы организации и задачи даннной 
службы. Борьба с бандитизмом – основная задача этой служ-
бы, которая по праву считается гвардией российской поли-
ции. Накануне профессионального праздника мы встрети-
лись с начальником уголовного розыска ОМВД России по 
Моздокскому району майором полиции Юрием ЧУРСИНЫМ. 

личества поступающей информа-
ции, от динамики совершения пре-
ступлений. Численность сотрудни-
ков отдела вместе со мной состав-
ляет 22 человека, в основном кол-
лектив молодой - до 30 лет, но есть и 
старослужащие, которые являются 
 наставниками молодых оперов. 

Что касается текущих результа-
тов работы, могу сказать, что в этом 
году зарегистрировано большое ко-
личество грабежей, но у нас по ним 
– стопроцентная раскрываемость. 
Продолжаем пресекать и деятель-
ность притонов по занятию прости-
туцией:  в этом году в Моздокском 
районе закрыто два. Также остается 
высокой статистика преступности в 
сфере незаконного оборота наркоти-
ков. Моздокскими оперативниками 
 пресечено 34 таких факта. 

- Профессиональный празд-
ник наверняка встречаете на 
службе, на посту. Но какие по-
желания у вас есть для коллег, 
с каким напутствием вы к ним 
обратитесь?
- Своим коллегам я желаю «опера-

тивного фарта», чтобы возвращались 
целыми и невредимыми в свои дома. 
А также чтобы их семьи были крепки-
ми, это тоже немаловажный фактор. 
Если в семье всё нормально, то и на 
работе будет всё хорошо! В день об-
разования службы мы не забываем 
наших ветеранов, желаем им крепко-
го здоровья и благополучия! 

- Присоединяемся к поздрав-
лениям и желаем успехов в 
службе, ведь от вашей рабо-
ты напрямую зависят мир и 
спокойствие в нашем районе!

А. САЛОМАТОВА.

Î ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÅ                              
ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÕ Â ÒÅÐÀÊÒÅ 
Â ÁÅÑËÀÍÅ

В Государственную думу внесён про-
ект федерального бюджета на 2021 
год и плановый период 2022 – 2023 
годов. В одной из статей бюджета про-
писаны мероприятия по финансовому 
обеспечению оказания соцподдержки 
(медицинской помощи в части сана-
торно-курортного лечения и социаль-
ной реабилитации) лицам, пострадав-
шим в результате террористического 
акта 1 – 3 сентября 2004 года в г. Бес-
лане. Бюджетные ассигнования по 
этой статье будут увеличены в 2021 – 
2023 годах на 41,7 млн руб. ежегодно. 

Работа в этом направлении велась с 
декабря прошлого года по поручению 
Президента РФ Владимира Путина. 
Депутат Госдумы Зураб Макиев внес в 
Госдуму законопроект, дающий жертвам 
теракта в 2004 году в Беслане право на 
лечение и реабилитацию за пределами 
России за счет федерального бюджета.

Была создана рабочая группа, кото-
рая произвела детальный расчет не-
обходимых мер. Начиная с 2021 года 
статьи расходов законопроекта будут 
прописываться отдельной строкой в 
федеральном бюджете. В стадии раз-
работки находится вопрос с опреде-
лением оператора этих средств. Он 
будет решен в ближайшие дни.

ÏÀÐÒÏÐÎÅÊÒÛ ÁÓÄÓÒ                   
ÏÐÎÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÛ

«Единая Россия» поддержит про-
ект федерального бюджета на 2021 
– 2023 годы. Партия несколько ме-
сяцев работала над документом 
 вместе с правительством.

Для «Единой России» принципи-
ально важно, чтобы программа пар-
тии, основные просьбы избирате-
лей, партпроекты были профинан-
сированы и реализованы, поэтому 
работа над бюджетом была приори-
тетной, отметил секретарь Генсове-
та « Единой России» Андрей Турчак.

«Качественная медицинская по-
мощь, эффективная социальная по-
литика, ремонт культурных учрежде-
ний, развитие спорта, ремонт дорог и, 
конечно, поддержка села – это задачи 
партии, и мы добились, чтобы финан-
сирование данных направлений было 
заложено в проекте бюджета. И эта ра-
бота будет продолжена», – сказал он.

А. Турчак заявил, что в ближайшее 
время вместе с руководителем фрак-
ции «Единой России» в Госдуме Сер-
геем Неверовым он проведёт встречу 
с вице-премьерами, а позднее – с пред-
седателем правительства Михаилом 
Мишустиным, сообщила пресс-служба 
СОРО партии «Единая Россия».

«Важно не только добиться финан-
сирования ключевых направлений раз-
вития страны и поддержки граждан, но 
и проконтролировать, чтобы все было 
сделано вовремя и качественно. «Еди-
ная Россия» и правительство работают 
в одной команде, и у нас общая цель – 
забота, защита и благополучие наших 
граждан», – резюмировал секретарь 
Генсовета партии.

ÂÛÏËÀÒÛ ÏÅÄÀÃÎÃÀÌ                            
ÇÀ ÊËÀÑÑÍÎÅ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ 

Учителя Северной Осетии получи-
ли федеральную надбавку в размере 
5 тысяч рублей за выполнение функ-
ций классного руководителя. Эта ме-
ра поддержки реализуется по поруче-
нию Президента РФ В. Путина, кото-
рое он озвучил в ежегодном Послании 
 Федеральному собранию РФ. 

«Денежное вознаграждение за 
 классное руководство будет выплачи-
ваться ежемесячно. Естественно, ре-
гиональная выплата остается неизмен-
ной – она составляет до 2 тысяч рублей. 
Выплаты производятся своевременно и 
находятся на постоянном контроле», – 
рассказала министр образования и на-
уки РСО-Алания Людмила Башарина.

Федеральная надбавка не зави-
сит от количества учеников в классе 
и облагается НДФЛ по стандартной 
 ставке 13 процентов.

Для реализации президентского 
поручения республике на 2020-2022 

гг. выделено 710,8 млн рублей, кото-
рые будут направлены на выплаты 
 классным руководителям.

ÌÎÇÄÎÊ – Â ÀÊÖÈÈ                      
«ÇÅËÅÍÀß ÐÎÑÑÈß»

В рамках всероссийской акции «Зе-
лёная Россия», посвящённой Году па-
мяти и славы, высаживаются миллио-
ны деревьев в честь погибших в Вели-
кой Отечественной войне. В г. Моздоке 
2 октября также был организован суб-
ботник, в ходе которого в  новом микро-
районе города было высажено 250 са-
женцев ясеня и черёмухи (на снимке).

Новая школа на 500 мест расположе-
на практически на пустыре, и придётся 
её коллективу, а также жителям близ-
лежащего микрорайона ряд лет пора-
ботать над тем, чтобы он превратился 
в оазис. Как сообщает и.о. директора 
СОШ №3 Кристина Козлова, окрестно-
сти нового микрорайона меняются на 
глазах благодаря активному участию 
не только строителей, но и учителей, 
старшеклассников, представителей 
 родительской общественности. 

Перед высадкой деревьев была про-
ведена большая подготовительная ра-
бота. Моздокское лесничество предо-
ставило саженцы, которые студенты 
Моздокского механико-технологическо-
го техникума выкопали в лесу в районе 
ст. Черноярской, доставили в Моздок. 
Специалисты ООО «Зелёное хозяй-
ство» подготовили почву, лунки, обеспе-
чили полив на трёх земельных участках 
вдоль подъездного пути к новой школе 
на ул. Юбилейной. Сотрудники АМС 
Моздокского района с заместителем 
главы по социальным вопросам Иль-
мудином Элесхановым и АМС г. Моздо-
ка с заместителем главы по городско-
му хозяйству Заурбеком Демуровым, 
специалисты управления образова-
ния, студенты ММТТ, старшеклассники, 
воспитанники спортивных клубов – все 
дружно до самого вечера занимались 
высадкой саженцев. 

В Моздоке мало посадить: нужны еже-
дневный полив, уход и… охрана зелё-
ных насаждений. И тогда у нас появит-
ся ещё один любимый уголок природы.

СПАСИБО  ЗА  ТЕРПЕНИЕ  И  ПРЕДАННОСТЬ  ДЕЛУ!
Профессия учителя сочетает в себе мудрость и мо-

лодость души, креативность и огромную энергию, 
 строгость и доброту.

Мудрые советчики и наставники, ваш труд невероят-
но трудно оценить, ваш вклад в обучение и воспитание 
 нашего подрастающего поколения бесценен! 

Всемирный день учителя – это  один из самых важ-
ных праздников! Благодаря вашим стараниям и уси-
лиям весь мир с каждым днём становится грамотнее, 
 образованнее, умнее и просвещеннее. 

Спасибо за ваши терпение и преданность делу! 

Желаю вам здоровья, внутренней умиротворённо-
сти и гармонии, уважения окружающих и искренней 
 благодарности поколений учеников за ваш великий труд!

 Пусть ваши ученики вместе с вами добиваются неве-
роятных высот успеха, пусть вам сопутствует удача во 
всех ваших  делах и оригинальных идеях. 

Пусть в вашей жизни не будет грусти и разочарования, 
а всегда присутствует волшебный мир добра и счастья!

Секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия», депутат Парламента 

РСО-Алания Станислав БИЧЕНОВ. 
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Ровно в 8.00 за мной заехал поиско-
вик Владимир Поляков. Он - подпол-
ковник запаса. Некогда служил воен-
ным комендантом Моздокского гарни-
зона. С моздокским отрядом «Поиск», 
которым руководит  Махмади Дауле-
тов, Владимир работает около года. 

- Как вы попали в отряд?
- Давно хотел вступить в его ряды. 

Время у меня есть, я же пенсионер, 
есть транспорт для поездок в труд-
нопроходимые места. Приобрете-
ние металлоискателя для меня не 
было проблемой. А подтолкнул ме-
ня вот какой случай. Мой дедушка 
ушёл на фронт на третий день войны 
и пропал без вести. А в прошлом году 
один из российских поисковых отря-
дов нашёл место захоронения деда 
- деревня Брынь Калужской области. 
Мне ещё больше захотелось быть 
причастным к такому нужному делу. 

- Многих уже вам удалось найти?
- При моём участии было найдено 

около 25 человек, а я лично нашёл 
своего первого солдата две неде-
ли назад. 

- Как именно вы выбираете места 
для раскопок?

- По картам сражений. Есть крыла-
тое выражение Суворова: «Война не 
окончена, пока не похоронен послед-
ний солдат». Так вот, скажу вам откро-
венно, не скоро ещё она закончится, 
очень не скоро, а может, и никогда…

Владимир рассказал, что немало 
на наших землях покоится и немец-
ких солдат. Их поисками по заказу 
ФРГ занимаются россияне. На эти 
работы немецкой стороной выделя-
ются средства, техника, спецобору-
дование. Выделяются средства и на 
церемонию перевозки останков, за-
хоронение. В России же вся матери-
альная сторона вопроса ложится на 
плечи простых людей.

- Нам нужен георадар для поиска 
останков, а стоит он дорого. Без него 
мы слепы и рассчитываем на случай. 
Почему мы на свои средства должны 
его покупать? – справедливо заме-
тил Владимир. – Щупы, которые мы 
используем, помогают определить 
наличие твёрдого тела под землёй, 

но это не обязательно останки, а в 
том числе любые предметы обихода 
солдат, оружие или просто камень. 
Со щупом нельзя за короткий срок 

обойти большую территорию. Это 
как искать иголку в стоге сена. Ты-
кать и надеяться, что на что-то нат-
кнёшься. Зачастую нам не удаётся 
и идентифицировать останки. Жето-
ны с информацией имели при себе 
только офицеры. У солдат до опре-
деленного времени были капсулы с 
бумажкой внутри. Но часто бумажки 
оказываются чистыми: суеверные 
солдаты считали, что если напишут 
имя, обязательно погибнут. В сере-
дине войны капсулы больше не ис-
пользовали, только армейские книж-
ки, которые, конечно, разложились к 
настоящему времени. 

Мы приехали с Владимиром на ме-
сто встречи с другими членами отря-
да – в с. Кизляр. Вскоре к нам подо-
спели Андрей Неврюев и Павел Пи-
склов из с. Русского Ставрополья. 
Андрей в отряде - уже два года, а 
Павел считает себя просто кандида-
том в члены отряда. Затем приехали 
Владимир и Роман Мирошниченко – 
отец и сын. Они живут в ст. Курской 
Ставрополья. Владимир поисковой 
работой занимается уже лет восемь. 
Сначала был членом моздокского от-

ряда «Мемориал», затем, когда он пе-
рестал существовать, присоединился 
к «Поиску». Ещё один представитель 
ст. Курской  Алексей Долженко прие-

хал на раскопки в свой день рожде-
ния. Мы его, конечно, поздравили. 
В составе отряда он - уже три года. 
Чуть позже подъехали руководитель 
отряда «Поиск» Махмади Даулетов с 
поисковиком из г. Прохладного Миха-
илом Егиязаровым и поисковиками из 
г. Георгиевска – представителями от-
ряда «Георгиевская крепость» Викто-
ром Шимонаевым и Виктором Стецю-
ком. Они приехали в Моздокский рай-
он в рамках ежегодной акции «Вахта 
памяти». Все участники экспедиции 
хорошо знают друг друга. Они сразу 
же принялись обсуждать последние 
новости поискового движения. Бы-
ло очевидно, что среди поисковиков 
царит атмосфера братства и взаи-
мопонимания. А в другой обстановке 
делать такую работу и невозможно.

Первая остановка к месту раскопок 
– У Мемориала памяти погибшим на 
Терском хребте, там же – две брат-
ские могилы. Минута молчания, и 
снова – в путь. 

- Едем к нашему дереву, - ско-
мандовал Махмади, и вереница 
автомобилей отправилась к на-
значенному месту. 

–  А что это за дерево такое особен-
ное? – спросила я у Владимира.

- Около него нашли очень много  по-
гибших. Известно, что именно здесь 
находилась одна из советских пози-
ций, и, видимо, по ней вёлся артил-
лерийский огонь, поэтому погибло 
немало наших воинов.

Всю дорогу нам встречались вели-
чественные орлы. Они  невозмутимо 
смотрели в нашу сторону с деревьев. 
Будто знали что-то такое, до чего че-
ловек еще не дозрел.

В пункте назначения поисковики раз-
бились на группы по два человека и от-
правились в разные стороны с метал-
лоискателями. Они звенели на каждом 
метре. Под нашими ногами было нес-
метное количество патронов, боепри-
пасов, чаще всего уже отработанных, 
пуговицы, ложки… Всё, чем пользова-
лись обе враждующие стороны. Ведь 
каждая пядь земли неоднократно пе-
реходила из рук в руки.  Махмади по-
казал мне находки прошлых раскопок: 
солдатская фляжка Михаила Череми 
(фамилия, возможно, неполная), ком-
пас, клочок какой-то азербайджанской 
газеты, бляшка от ремня. 

- Возможно, этот солдат служил в 
176-й стрелковой дивизии, которая 
стояла на этой высоте, – 390,9 метра 
над уровнем моря. В ней было около 
10 тысяч человек. Возможно, он из 9-й 
гвардейской бригады из Азербайд-
жана, которая отступала от Кизляра, 
- рассказал М. Даулетов. 

«Красивейшее место, - невольно 
подумалось мне, - совсем не для вой-
ны». Взору открывался дивный пей-
заж: бескрайние поля, небольшие 
холмы... Пестрота осенних красок 
усиливала чувство мира и безмятеж-
ности. А тогда, осенью 1942 года, на-
верное, всё было черным-черно… А 
может быть, красно от крови? Труд-
но себе это представить теперь. Но 
это – поначалу. Позднее я обратила 
внимание, что вокруг помимо травы 
ничего не растёт: ни кустарников, ни 
деревьев, кроме одного – того само-
го, служившего ориентиром. 

- Мы посадили здесь деревья в па-
мять о солдатах, - сказал Махмади, - 

но они не прижились…
Какое-то время я наблюдала за по-

исковиками, которые старательно 
обследовали участок за участком, 
переходила от одной группы к другой, 
узнавала новости. Каждый показывал 
находки, подробно рассказывал их 
историю, учил меня отличать совет-
ское оружие от немецкого. Хорошо 
они всё-таки знают своё дело!

- Все – сюда! – вдруг прозвучал го-
лос Махмади. – Останки!

Поисковики ринулись к руководите-
лю. Он, Владимир и Роман Мирошни-
ченко стояли над полуразрушенным 
от времени окопом, в котором видне-
лись две берцовые кости… 

- Копаем! – сказал кто-то. – Надо 
же, прямо рядом с машинами, а мы 
ушли так далеко. 

Мужчины заработали лопатами, до-
ставая одну за другой кости павшего 
бойца. Большая часть из них была 
раздроблена. Поисковики предполо-
жили, что в окоп попал снаряд. И вот, 
наконец, отыскали череп. Точнее, 
большую его часть… 

- Теперь можно сказать, что боец 
найден, - прокомментировал Мах-
мади. - Не всегда удаётся найти весь 
скелет. Главное – чтобы сохранился 
череп. Хотя бы нашлись  медальон 
или капсула… 

К этому времени подоспели еще и 
поисковики из Чечни. Запечатлели 
момент на фотокамеру.

Копали ещё долго. Нашли неразо-
рвавшуюся советскую гранату, мно-
жество немецких и советских патро-
нов, ремень от советского обмундиро-
вания, значит - наш солдат. Но ника-
кого медальона или капсулы. А потом 
вдруг обнаружился каблук от сапога 
фирмы «PANKO». 

- Возможно, сапоги были трофей-
ными, - предположили поисковики, 
так как большая часть найденных 
предметов говорила  о том, что это 
был советский солдат. 

Останки находят не каждый раз. 
Можно сказать, что мне повезло. По-
нимаю, не подходит в данной ситу-
ации это слово, а другого не подо-
брать… Какое выражение применимо 
в такой ситуации?..

Мне пришлось уехать, а поиско-
вики ещё долго пытались найти  ме-
дальон. На обратном пути я спроси-
ла у Владимира Полякова, который 
вновь вёз меня:

- Возможно ли, что под нашими нога-
ми, под колёсами наших автомобилей, 
там, на хребте, и под этими сельско-
хозяйственными угодьями, которые 
подступили к холмам, до сих пор ле-
жат воины Великой  Отечественной?

- Возможно. Эти места копать не 
перекопать… 

Стало жутко. А орлы всё так же не-
возмутимо смотрели нам вслед. 

Ю. ЮРОВА.    

КОГДА  ЖЕ  ЗАКОНЧИТСЯ  ТА  ВОЙНА?
Мы часто пишем об успехах моздокских поисковиков, о том, 

как эти патриоты и энтузиасты своё личное время посвящают 
розыску пропавших без вести во время Великой Отечествен-
ной войны, поиску мест захоронений тех, кто погиб далеко от 
дома. Они ищут как на просторах интернета, в архивах, му-
зеях, так и в сырой земле на местах сражений. Известно, что 
одно из наиболее крупных состоялось в 1942 году на Терском 
хребте. Сотни солдат так и остались лежать на месте гибели, 
упокоившись в безвестности. Многих из них уже удалось най-
ти, похоронить, как говорится, по-человечески… Ещё больше 
до сих пор ждут своего часа… 

25 сентября я впервые отправилась с поисковиками на раскоп-
ки, чтобы увидеть своими глазами, как находят героев войны.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ЗАЩИТНИК  ПРАВОПОРЯДКА
Если бы каждый на своем 

посту добросовестно выпол-
нял свои обязанности, все 
граждане сразу бы почувство-
вали комфортность прожива-
ния в нашей стране.

Я хочу рассказать о таком от-
ветственном профессионале, 
благодаря которому на терри-
тории нашего поселка поддер-
живается правопорядок. 

Участковый уполномочен-
ный капитан полиции Влади-
мир Давыдов переведён к 
нам в Калининский на служ-
бу 8 февраля текущего года. 
И за этот короткий срок мы почувствовали, что нам повезло. 
Владимир Андреевич уже знает жителей посёлка по именам 
и фамилиям, а ведь посёлок наш разросся, живут в нём люди 
разных национальностей. Володя грамотно выполняет свои 
обязанности, он прекрасно знает законодательство: любую 
ситуацию  оценивает с точки зрения права, предупреждает, 
консультирует, как правильно поступить, куда обратиться. Он 
чутко относится к проблемам людей. В любое время дня и но-
чи ему можно позвонить. 

В трудной ситуации оказалась и моя семья. Но Володя по-
мог нам, и мы очень благодарны ему. Спасибо и руководству 
ОМВД за такого сотрудника, готового в любой момент встать 
на защиту правопорядка. 

Знаю, что 6 октября у нашего участкового Владимира 
Давыдова день рождения. От всей души желаю ему креп-
кого здоровья, много добра, позитива в нелёгкой службе 
и оставаться всегда таким же, как сейчас!

С уважением – жительница пос. Калининского 
Людмила Викторовна ЗУБОВА.

Владикавказской транспортной 
прокуратурой проведена проверка 
соблюдения требований законода-
тельства об охранной деятельности 
в ООО «ОП «ЛЕНТУЛ», в том числе 
законность заключения трудовых 
договоров с частными охранника-
ми на объекте охраны подразделе-
ния ОАО «РЖД» на станции Моздок 
РСО- Алания. 

Установлено, что работодателем 
не обеспечен надлежащий учет 
рабочего времени, отработанно-
го каждым охранником, в связи с 
чем работникам не произведена 
оплата в установленном законом 
порядке за  сверхурочную работу и 
работу в ночное время суток. 

В связи с выявленными нару-
шениями трудового законода-
тельства руководителю охранного 
предприятия внесено представ-
ление, возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 Ко-
АП РФ, в отношении юридическо-
го лица, которое направлено для 
рассмотрения в  Государственную 
инспекцию труда в Ставрополь-
ском крае. 

Устранение нарушений находит-
ся на контроле  прокуратуры. 

Н. ПЕРЕПЕЛКИНА,
старший помощник Владикавказ-

ского транспортного прокурора.

ПРОКУРАТУРОЙ 
ПРИНЯТЫ  МЕРЫ  

ПАМЯТЬ

Внезапная смерть безжалостно вырва-
ла его из нашей жизни. Из жизни, которую 
он так любил! Страшная весть о кончине 
Алексея Александровича стала большим 
ударом для его учеников, коллег по работе 
в ООШ пос. Советского.

У Алексея Александровича было обо-
стренное чувство справедливости. Его 
хвалили и ругали, его могли любить и не 
любить, но никто не оставался равнодуш-
ным к его словам. У него был талант убеж-
дать и находить нужные слова… Человек 
необыкновенной эрудиции, мастер ёмких 
характеристик, блистательный рассказ-
чик, знаток истории, искусства. Не дающий 
спуска ни себе, ни другим, он ни на йоту не 
позволял себе отступать от правды, какой 
бы горькой она ни была.

С ним было интересно. Он умел остро шу-
тить и радоваться жизни. Беседа с Алексеем 
Александровичем превращалась в настоя-
щее путешествие во времени.

Он очень хотел жить, ведь ему только ис-
полнился 51 год…

Алексей Александрович останется в на-
шей памяти талантливым учителем, верным 
другом и глубоко порядочным человеком.

Мы будем помнить его. Вечная ему  память!

УЧИТЕЛЯ НЕ УМИРАЮТ! 
(Ирина Чиникина-Штерн)

Учителя не умирают!
Их души продолжают жить!
Так свечка плавится и тает,
Но не перестает светить…
А если свет вот-вот погаснет,
И, кажется, не уберечь,
Учеников зажгутся свечи
От той, одной… Десятки свеч!
Учителя не умирают…
Их души вечно будут жить!
Их звезды, в темноте мерцая,
За нами тихо наблюдают
И продолжают нас любить…

Коллектив О ОШ пос. Советского

УЧИТЕЛЯ  НЕ  УМИРАЮТ!
Очень горько и скорбно, когда уходят знакомые люди, вдвойне тяжело, 

когда уходят друзья и единомышленники. Огромное горе для родных и 
близких…

5 октября 2019 года не стало прекрас-
ного человека, учителя, друга  Алексея 
Александровича Коневцова.
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Рассмотрев проект муниципального правово-
го акта о принятии нового Устава Моздокского 
городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания и в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 44 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Собрание представите-
лей Моздокского городского поселения решило:

1. Одобрить проект муниципального правово-
го акта о принятии нового Устава Моздокского 
городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия - Алания (далее по 
тексту - Устав) (приложение № 1).

2. Проект муниципального правового акта о 
принятии нового Устава Моздокского городско-

го поселения вынести на публичные слушания.
3. Обсуждение проекта муниципального право-

вого акта о принятии нового Устава Моздокского 
городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания провести 29 
октября 2020 года в 15 час. 00 мин. по адресу: 
РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 19, помеще-
ние Собрания представителей Моздокского го-
родского поселения.

4. Утвердить порядок учета предложений по 
проекту устава и порядок участия граждан в его 
обсуждении (приложение № 2). 

5. Назначить организационную комиссию по 
проведению публичных слушаний по проектам 
решений Собрания представителей Моздокского 
городского поселения и главного специалиста – 

юриста Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения ответственным 
за организацию проведения публичных слушаний 
и сбор замечаний и предложений по проекту ре-
шения Собрания представителей Моздокского 
городского поселения «О принятии нового Устава 
Моздокского городского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания».

6. Установить, что предложения и замечания 
по проекту решения о принятии нового Устава 
Моздокского городского поселения Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Алания 
подаются в письменном виде в Администрацию 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения (г. Моздок, ул. Кирова, 37, каби-
нет № 14) в течение 20 дней со дня опубликова-

ния проекта муниципального правового акта о 
принятии нового Устава в средствах массовой 
информации.

7. Вопрос о принятии нового Устава рассмотреть 
на заседании Собрания представителей Моз-
докского городского поселения не ранее чем через 
30 дней со дня опубликования проекта муници-
пального правового акта о принятии нового Устава.

8. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Моздокский вестник» и разместить на офици-
альном сайте Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения 
www.mozdok-osetia.ru.

Председатель Собрания представителей
Моздокского городского поселения

 В.П. ЭЧКАЛ.

Р Е Ш Е Н И Е
Собрания представителей Моздокского городского поселения  от 29.09.2020 г. № 160

«О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ПРИНЯТИИ НОВОГО УСТАВА МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республи-
ки Северная Осетия-Алания от 25 апреля 2006 
года №24-РЗ «О местном самоуправлении в 
Республике Северная Осетия-Алания» Собра-
ние представителей Моздокского городского 
поселения Республики Северная Осетия-Ала-
ния решило:

1. Принять новый Устав Моздокского городско-
го поселения Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Установить, что Устав Моздокского го-
родского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания подлежит 
официальному опубликованию в средствах 
массовой информации после государствен-
ной регистрации и вступает в силу после офи-
циального опубликования.

3. С момента вступления в силу Устава Моз-
докского городского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания, 
принятого настоящим решением, признать утра-
тившими силу:

- Устав муниципального образования Моз-
докского городского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания 
утверждён решением Городского Совета г. Моз-
дока 31.03.2006 г. №172;

- решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 14.12.2006 г. 
№ 247 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Моздокско-

го городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия - Алания»;

- решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 19.07.2007 г. 
№ 283 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Моздокско-
го городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания»;

- решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 21.01.2008 г. 
№ 325 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Моздокско-
го городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания»;

- решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 11.08.2008 г. 
№ 44 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Моздокско-
го городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания»;

- решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 29.07.2009 г. 
№ 89 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Моздокско-
го городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания»;

- решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 03.02.2011 г. 
№ 192 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Моздокско-
го городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания»;

- решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 01.07.2011 г. 
№ 210 «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования Моздокско-
го городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания»;

- решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 26.10.2011 г. 
№ 221 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Моздокско-
го городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания»;

- решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 24.10.2012 г. 
№ 46 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Моздокско-
го городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания»;

- решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 27.03.2013 г. 
№ 71 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Моздокско-
го городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания»;

- решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 30.05.2014 г. 
№ 132 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Моздокско-
го городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания»;

- решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 09.04.2015 г. 
№ 168 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Моздокско-
го городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания»;

- решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 24.04.2017 г. 

№ 257 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Моздокско-
го городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания»;

- решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 29.06.2018 г. 
№ 41 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Моздокско-
го городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания»;

- решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 09.07.2019 г. 
№ 92 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Моздокско-
го городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания».

4. Главе муниципального образования Моз-
докское городское поселение Т.В. Бураеву:

направить Устав Моздокского городского по-
селения Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания, принятый настоящим 
решением, в органы юстиции для государствен-
ной регистрации нового Устава Моздокского го-
родского поселения;

опубликовать Устав Моздокского городского 
поселения Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания, принятый настоящим 
решением, в газете «Моздокский вестник» в те-
чение семи дней со дня его поступления из ор-
ганов юстиции.

Председатель Собрания представителей
Моздокского городского поселения   

 В.П. ЭЧКАЛ.
Глава Моздокского городского поселения  

Т.В. БУРАЕВ.

Р Е Ш Е Н И Е
Собрания представителей Моздокского городского поселения  от _________г. № _____
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Принят решением Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от _______________2020 г .  № ____
Глава Моздокского городского поселения Т.В. БУРАЕВ  _______________

              мп

УСТАВ  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА 
 РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
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(Продолжение. Начало на 3-й стр.)
Собрание представителей Моздокского город-

ского поселения Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия - Алания (далее по тексту 
– Собрание представителей), выступая от име-
ни населения, проживающего на территории 
Моздокского городского поселения Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Алания  
(далее по тексту – Моздокское городское посе-
ление), принимает настоящий Устав.

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия и термины
1. Основные понятия и термины, используе-

мые в настоящем Уставе, применяются в том 
же значении, что и в Федеральном законе от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (далее по тексту - Феде-
ральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации»).

2. В настоящем Уставе:
«местный» и «муниципальный» и образован-

ные на их основе слова и словосочетания;
«представительный орган» и «Собрание пред-

ставителей» и образованные на их основе слова 
и словосочетания;

«исполнительно-распорядительный орган 
местного самоуправления» и «администрация 
местного самоуправления» и образованные на 
их основе слова и словосочетания;

«Моздокское городское поселение», «город-
ское поселение», «муниципальное образова-
ние» и образованные на их основе слова и сло-
восочетания применяются в одном значении в 
отношении органов местного самоуправления, а 
также находящихся в муниципальной собствен-
ности организаций, объектов, в иных случаях, 
касающихся осуществления населением мест-
ного самоуправления.

Статья 2. Наименование, статус и грани-
цы Моздокского городского поселения Моз-
докского района Республики Северная Осе-
тия-Алания

1. Официальным наименованием муници-
пального образования является - Моздокское 
городское поселение Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания. Данное 
наименование используется в наименованиях 
органов и должностных лиц органов местного 
самоуправления, а также на бланках, печатях, 
официальных документах органов местного са-
моуправления.

2. Статус и границы Моздокского городского 
поселения определены Законом Республики 
Северная Осетия-Алания от 05.03.2005 г. №16-
РЗ «Об установлении границ муниципального 
образования Моздокский район, наделении его 
статусом муниципального района, образовании 
в его составе муниципальных образований - го-
родского и сельских поселений и установлении 
их границ».

3. Моздокское городское поселение является 
городским поселением в составе Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания 
(далее – Моздокский район), расположенного 
на территории Республики Северная Осетия- 
Алания.

4. Административным центром Моздокского 
городского поселения является город Моздок.

5. Изменение границ и преобразование Моз-
докского городского поселения производятся в 
порядке, установленном статьями 12, 13 Феде-
рального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Статья 3. Права граждан на осуществление 
местного самоуправления

1. В Моздокском городском поселении гражда-
не Российской Федерации (далее также - граж-
дане) осуществляют местное самоуправление 
посредством участия в местных референдумах, 
муниципальных выборах, посредством иных 
форм прямого волеизъявления, а также через 
выборные и иные органы местного самоуправ-
ления городского поселения.

Иностранные граждане, постоянно или пре-
имущественно проживающие на территории 
городского поселения, обладают при осущест-
влении местного самоуправления правами в со-
ответствии с международными договорами Рос-
сийской Федерации и федеральными законами.

2. Граждане имеют равные права на осущест-
вление местного самоуправления независимо 
от пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, имущественного и должностного по-
ложения, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям.

Статья 4. Официальные символы Моз-
докского городского поселения

1. Моздокское городское поселение в соот-
ветствии с федеральным законодательством и 
геральдическими правилами вправе устанавли-
вать официальные символы, отражающие исто-
рические, культурные, национальные и иные 
местные традиции и особенности.

2. Официальные символы городского посе-
ления подлежат государственной регистрации 
в порядке, установленном федеральным зако-
нодательством.

3. Официальные символы городского посе-
ления и порядок официального использования 
указанных символов устанавливаются норма-
тивными правовыми актами Собрания пред-
ставителей.

Глава 2. Вопросы местного значения
Статья 5. Вопросы местного значения Моз-

докского городского поселения
1. К вопросам местного значения поселения 

относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюд-

жета поселения, утверждение и исполнение бюд-
жета поселения, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отче-
та об исполнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов поселения;

3) владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения;

4) организация в границах поселения элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом 
в пределах полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации;

5) осуществление в ценовых зонах теплоснаб-
жения муниципального контроля за выполне-
нием единой теплоснабжающей организацией 
мероприятий по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабже-
ния, необходимых для развития, повышения 
надежности и энергетической эффективности 
системы теплоснабжения и определенных для 
нее в схеме теплоснабжения в пределах полно-
мочий, установленных Федеральным законом 
«О теплоснабжении»;

6) дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, организация до-
рожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

7) обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоиму-
щих граждан жилыми помещениями, организа-
ция строительства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муни-
ципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством;

8) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в гра-
ницах поселения;

9) участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах поселения;

10) создание условий для реализации мер, на-
правленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории по-
селения, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

11) участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах поселения;

12) обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов 
поселения;

13) создание условий для обеспечения жите-
лей поселения услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания;

14) организация библиотечного обслужива-
ния населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения;

15) создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры;

16) сохранение, использование и популяриза-
ция объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственно-
сти поселения, охрана объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) местно-
го (муниципального) значения, расположенных 
на территории поселения;

17) создание условий для развития местно-
го традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении 
и развитии народных художественных промыс-
лов в поселении;

18) обеспечение условий для развития на 
территории поселения физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, органи-
зация проведения официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий поселения; 

19) создание условий для массового отдыха 

жителей поселения и организация обустрой-
ства мест массового отдыха населения, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их бе-
реговым полосам;

20) формирование архивных фондов посе-
ления;

21) участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накопле-
нию) и транспортированию твердых коммуналь-
ных отходов;

22) утверждение правил благоустройства тер-
ритории поселения, осуществление контроля за 
их соблюдением, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указан-
ными правилами, а также организация использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населен-
ных пунктов поселения;

23) утверждение генеральных планов посе-
ления, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе гене-
ральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача градострои-
тельного плана земельного участка, располо-
женного в границах поселения, выдача разреше-
ний на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории посе-
ления, утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осущест-
вление муниципального земельного контроля в 
границах поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров наруше-
ний, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых стро-
ительстве или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садо-
вого дома (далее - уведомление о планируемом 
строительстве) параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимо-
сти размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недо-
пустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового до-
ма на земельном участке, уведомления о соот-
ветствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садовых домов на 
земельных участках, расположенных на террито-
риях поселений, принятие в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Феде-
рации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными па-
раметрами разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования 
и застройки, документацией по планировке тер-
ритории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строитель-
ства, установленными федеральными закона-
ми (далее также – приведение в соответствие 
с установленными требованиями), решения об 
изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Фе-
дерации, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации;

24) присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной се-
ти (за исключением автомобильных дорог фе-
дерального значения, автомобильных дорог ре-
гионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), 
наименований элементам планировочной струк-
туры в границах поселения, изменение, аннули-
рование таких наименований, размещение ин-
формации в государственном адресном реестре;

25) организация ритуальных услуг и содержа-
ние мест захоронения;

26) организация и осуществление мероприя-
тий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории посе-
ления от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;
27) создание, содержание и организация дея-

тельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на тер-
ритории поселения;

28) осуществление мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья;

29) создание, развитие и обеспечение охра-
ны лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов местного значения на территории посе-
ления, а также осуществление муниципально-
го контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий мест-
ного значения;

30) содействие в развитии сельскохозяйствен-
ного производства, создание условий для раз-
вития малого и среднего предпринимательства;

31) организация и осуществление меропри-
ятий по работе с детьми и молодежью в посе-
лении;

32) осуществление в пределах, установленных 
водным законодательством Российской Федера-
ции, полномочий собственника водных объектов, 
информирование населения об ограничениях их 
использования;

33) осуществление муниципального лесного 
контроля;

34) оказание поддержки гражданам и их объе-
динениям, участвующим в охране общественно-
го порядка, создание условий для деятельности 
народных дружин;

35) предоставление помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке по-
селения сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;

36) до 1 января 2017 года предоставление со-
труднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период выполне-
ния сотрудником обязанностей по указанной 
должности;

37) оказание поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям в преде-
лах полномочий, установленных статьями 31.1 
и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

38) обеспечение выполнения работ, необхо-
димых для создания искусственных земельных 
участков для нужд поселения, проведение от-
крытого аукциона на право заключить договор о 
создании искусственного земельного участка в 
соответствии с федеральным законом;

39) осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах поселения;

40) участие в соответствии с Федеральным за-
коном от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности» в выполнении комплекс-
ных кадастровых работ.

2. Органы местного самоуправления Моз-
докского городского поселения вправе заклю-
чать соглашения с органами местного самоу-
правления муниципального образования Моз-
докский район Республики Северная Осетия 
-Алания о передаче им осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов мест-
ного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджета Моздокского 
городского поселения в бюджет муниципального 
образования Моздокский район Республики Се-
верная Осетия-Алания в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться 
на определенный срок, содержать положения, 
устанавливающие основания и порядок пре-
кращения их действия, в том числе досрочно-
го, порядок определения ежегодного объема 
указанных в настоящей части межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий, а также предусма-
тривать финансовые санкции за неисполнение 
соглашений. Порядок заключения соглашений 
определяется нормативными правовыми акта-
ми Собрания представителей Моздокского го-
родского поселения.

Для осуществления переданных в соответ-
ствии с указанными соглашениями полномочий 
органы местного самоуправления имеют право 
дополнительно использовать собственные ма-
териальные ресурсы и финансовые средства в 
случаях и порядке, предусмотренных решением 
Собрания представителей Моздокского город-
ского поселения.

Статья 6. Права органов местного самоу-
правления Моздокского городского поселе-
ния на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения поселения

1. Органы местного самоуправления поселе-
ния имеют право на:

1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, пред-

усмотренных законодательством, в случае от-
сутствия в поселении нотариуса;

3) участие в осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству;

4) создание условий для осуществления дея-
тельности, связанной с реализацией прав мест-
ных национально-культурных автономий на тер-
ритории поселения;

5) оказание содействия национально-культур-
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ному развитию народов Российской Федерации 
и реализации мероприятий в сфере межнацио-
нальных отношений на территории поселения;

6) участие в организации и осуществлении ме-
роприятий по мобилизационной подготовке му-
ниципальных предприятий и учреждений, нахо-
дящихся на территории поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблю-

дательным комиссиям, осуществляющим обще-
ственный контроль за обеспечением прав чело-
века и содействие лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объ-
единениям инвалидов, а также созданным об-
щероссийскими общественными объединени-
ями инвалидов организациям в соответствии с 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;

11) предоставление гражданам жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда по 
договорам найма жилых помещений жилищно-
го фонда социального использования в соответ-
ствии с жилищным законодательством;

12) осуществление деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев, обитающими 
на территории поселения;

13) осуществление мероприятий в сфере про-
филактики правонарушений, предусмотренных 
Федеральным законом «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской 
Федерации»;

14) оказание содействия развитию физической 
культуры и спорта инвалидов, лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, адаптивной фи-
зической культуры и адаптивного спорта;

15) осуществление мероприятий по защите 
прав потребителей, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»;

16) предоставление сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченного по-
лиции, и членам его семьи жилого помещения 
на период замещения сотрудником указанной 
должности.

2. Органы местного самоуправления поселе-
ния вправе решать вопросы, указанные в части 1 
настоящей статьи, участвовать в осуществлении 
иных государственных полномочий (не передан-
ных им в соответствии со статьей 19 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации»), если это участие предусмотрено феде-
ральными законами, а также решать иные вопро-
сы, не отнесенные к компетенции органов мест-
ного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной власти 
и не исключенные из их компетенции федераль-
ными законами и законами Республики Северная 
Осетия-Алания, за счет доходов местных бюдже-
тов, за исключением межбюджетных трансфер-
тов, предоставленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным норма-
тивам отчислений.

Статья 7. Полномочия органов местного са-
моуправления по решению вопросов мест-
ного значения

1. В целях решения вопросов местного значе-
ния органы местного самоуправления поселения 
обладают следующими полномочиями:

1) принятие устава муниципального образова-
ния и внесение в него изменений и дополнений, 
издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов му-
ниципального образования;

3) создание муниципальных предприятий и уч-
реждений, осуществление финансового обеспе-
чения деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями, 
а также осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями, и работы, выполняемые му-
ниципальными предприятиями и учреждения-
ми, если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами;

5) полномочиями по организации теплоснабже-
ния, предусмотренными Федеральным законом 
«О теплоснабжении»;

6) полномочиями в сфере водоснабжения и во-
доотведения, предусмотренными Федеральным 
законом «О водоснабжении и водоотведении»;

7) полномочиями в сфере стратегического 
планирования, предусмотренными Федераль-
ным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»;

8) организационное и материально-техниче-
ское обеспечение подготовки и проведения му-
ниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, 
голосования по вопросам изменения границ му-

ниципального образования, преобразования му-
ниципального образования;

9) организация сбора статистических показа-
телей, характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы муниципального образова-
ния, и предоставление указанных данных орга-
нам государственной власти в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации;

10) разработка и утверждение программ ком-
плексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры поселения, программ комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры 
поселения, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселения, требо-
вания к которым устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации;

11) учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей му-
ниципального образования официальной ин-
формации о социально-экономическом и куль-
турном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации;

12) осуществление международных и внеш-
неэкономических связей в соответствии с фе-
деральными законами;

13) организация профессионального образо-
вания и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц Моз-
докского городского поселения, членов выбор-
ных органов Моздокского городского поселения, 
депутатов Собрания представителей Моздокско-
го городского поселения, муниципальных служа-
щих и работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муници-
пальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об 
образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе; 

14) утверждение и реализация муниципальных 
программ в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности, органи-
зация проведения энергетического обследова-
ния многоквартирных домов, помещения в ко-
торых составляют муниципальный жилищный 
фонд в границах муниципального образования, 
организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энер-
госбережении и о повышении энергетической 
эффективности.

2. Органы местного самоуправления в лице Со-
брания представителей вправе принимать реше-
ние о привлечении граждан к выполнению на до-
бровольной основе социально значимых для по-
селения работ (в том числе дежурств) в целях ре-
шения вопросов местного значения поселений.

К социально значимым работам могут быть от-
несены только работы, не требующие специаль-
ной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ мо-
гут привлекаться совершеннолетние трудоспо-
собные жители поселения в свободное от основ-
ной работы или учебы время на безвозмездной 
основе не более чем один раз в три месяца. При 
этом продолжительность социально значимых 
работ не может составлять более четырех ча-
сов подряд.

Глава 3. Формы непосредственного осу-
ществления населением местного самоу-
правления и участия населения в осущест-
влении местного самоуправления

Статья 8. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населе-

нием вопросов местного значения проводится 
местный референдум.

2. Местный референдум проводится на всей 
территории Моздокского городского поселения.

3. Решение о назначении местного референ-
дума принимается Собранием представителей 
Моздокского городского поселения:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Рос-
сийской Федерации, имеющими право на уча-
стие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными 
объединениями, иными общественными объеди-
нениями, уставы которых предусматривают уча-
стие в выборах и (или) референдумах и которые 
зарегистрированы в порядке и сроки, установ-
ленные Федеральным законом от 12.06.2002 г.  
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»;

3) по инициативе Собрания представителей 
Моздокского городского поселения и главы Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения, выдвинутой ими 
совместно.

4. Условием назначения местного референду-
ма по инициативе граждан, избирательных объ-
единений, иных общественных объединений, 
указанных в пункте 2 части 3 настоящей статьи, 
является сбор подписей в поддержку данной 
инициативы, количество которых устанавлива-
ется законом Республики Северная Осетия-Ала-
ния и не может превышать 5 процентов от числа 
участников референдума, зарегистрированных 
на территории Моздокского городского поселе-

ния в соответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации».

Инициатива проведения референдума, выдви-
нутая гражданами, избирательными объедине-
ниями, иными общественными объединениями, 
указанными в пункте 2 части 3 настоящей ста-
тьи, оформляется в порядке, установленном с 
Федеральным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и принимаемым в соответ-
ствии с ним законом Республики Северная Осе-
тия-Алания.

Инициатива проведения референдума, выдви-
нутая совместно Собранием представителей и 
главой администрации местного самоуправле-
ния, оформляется правовыми актами Собрания 
представителей и главы администрации местно-
го самоуправления.

5. Собрание представителей обязано назна-
чить местный референдум в течение 30 дней со 
дня поступления в Собрание представителей 
Моздокского городского поселения документов, 
на основании которых назначается местный ре-
ферендум.

В случае, если местный референдум не назна-
чен Собранием представителей в установлен-
ные сроки, референдум назначается судом на 
основании обращения граждан, избирательных 
объединений, главы Моздокского городского по-
селения, органов государственной власти Респу-
блики Северная Осетия-Алания, избирательной 
комиссии Республики Северная Осетия-Алания 
или прокурора. Назначенный судом местный 
референдум организуется избирательной ко-
миссией Моздокского городского поселения, а 
обеспечение его проведения осуществляется ис-
полнительным органом государственной власти 
Республики Северная Осетия-Алания или иным 
органом, на который судом возложено обеспече-
ние проведения местного референдума.

6. В местном референдуме имеют право уча-
ствовать граждане Российской Федерации, ме-
сто жительства которых расположено в границах 
Моздокского городского поселения. Граждане 
Российской Федерации участвуют в местном ре-
ферендуме на основе всеобщего равного и пря-
мого волеизъявления при тайном голосовании.

Итоги голосования и принятое на местном ре-
ферендуме решение подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).

7. Принятое на местном референдуме реше-
ние подлежит обязательному исполнению на 
территории Моздокского городского поселения и 
не нуждается в утверждении какими-либо орга-
нами государственной власти, их должностными 
лицами или органами местного самоуправления.

8. Органы местного самоуправления обеспе-
чивают исполнение принятого на местном ре-
ферендуме решения в соответствии с разграни-
чением полномочий между ними, определенным 
настоящим Уставом.

9. Решение о проведении местного референ-
дума, а также принятое на местном референду-
ме решение может быть обжаловано в судебном 
порядке гражданами, органами местного самоу-
правления, прокурором, уполномоченными Фе-
деральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» органами государственной власти.

10. Гарантии прав граждан на участие в мест-
ном референдуме, а также порядок подготовки и 
проведения местного референдума устанавли-
ваются Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и принимаемыми в со-
ответствии с ним законами Республики Северная 
Осетия-Алания.

Статья 9. Муниципальные выборы
1. М униципальные выборы проводятся в целях 

избрания депутатов, членов выборного органа 
местного самоуправления, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании.

2. Муниципальные выборы назначаются Со-
бранием представителей Моздокского городско-
го поселения. В случаях, установленных Феде-
ральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», муниципальные выборы назнача-
ются избирательной комиссией Моздокского го-
родского поселения или судом.

Решение о назначении муниципальных вы-
боров должно быть принято не ранее чем за 90 
дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосо-
вания. При назначении досрочных выборов ука-
занные сроки, а также сроки осуществления иных 
избирательных действий могут быть сокращены, 
но не более чем на одну треть.

3. Дополнительные (досрочные) выборы вме-
сто депутатов Моздокского городского поселе-
ния, полномочия которых досрочно прекращены 
в случаях, предусмотренных пунктом 10 статьи 
40 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», при фактическом наличии 
в Моздокском городском поселении количества 
депутатов, равного (не менее) двум третям от 
установленного настоящим Уставом общего ко-
личества депутатов, могут не проводиться.

4. Гарантии избирательных прав граждан при 
проведении муниципальных выборов, порядок 
назначения, подготовки, проведения, установ-
ления итогов и определения результатов муни-
ципальных выборов устанавливаются Федераль-
ным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» и принимаемыми в соответствии с ним 
законами Республики Северная Осетия-Алания.

5. Итоги муниципальных выборов подлежат 
официальному опубликованию (обнародова-
нию).

Статья 10. Голосование по вопросам изме-
нения границ, преобразования Моздокского 
городского поселения

1. В случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях получения согласия населения при 
изменении границ, преобразовании Моздокского 
городского поселения проводится голосование 
по вопросам изменения границ, преобразования 
Моздокского городского поселения.

2. Голосование по вопросам изменения границ, 
преобразования Моздокского городского поселе-
ния проводится на всей территории Моздокско-
го городского поселения или на части его терри-
тории в соответствии с частями 2 и 3 статьи 12 
и частью 5 статьи 13 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

3. Голосование по вопросам изменения гра-
ниц Моздокского городского поселения, преоб-
разования Моздокского городского поселения 
назначается Собранием представителей и про-
водится в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и принимаемым в соответствии с 
ним законом Республики Северная Осетия-А-
лания для проведения местного референдума, 
с учетом особенностей, установленных Феде-
ральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации». При этом положения Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», закона Республики Северная Осетия- 
Алания, запрещающие проведение агитации 
государственными органами, органами местного 
самоуправления, лицами, замещающими госу-
дарственные или муниципальные должности, а 
также положения, определяющие юридическую 
силу решения, принятого на референдуме, не 
применяются.

4. Голосование по вопросам изменения гра-
ниц, преобразования Моздокского городского 
поселения считается состоявшимся, если в нем 
приняло участие более половины жителей Моз-
докского городского поселения или части Моз-
докского городского поселения, обладающих 
избирательным правом. Согласие населения на 
изменение границ, преобразование Моздокско-
го городского поселения считается полученным, 
если за указанные изменение, преобразование 
проголосовало более половины принявших уча-
стие в голосовании жителей Моздокского город-
ского поселения или части Моздокского город-
ского поселения.

5. Итоги голосования по вопросам изменения 
границ, преобразования Моздокского городского 
поселения и принятые решения подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию).

Статья 11. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», сход граждан может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения 
границ поселения, в состав которого входит ука-
занный населенный пункт, влекущего отнесение 
территории указанного населенного пункта к тер-
ритории другого поселения;

2) в населенном пункте, входящем в состав по-
селения, по вопросу введения и использования 
средств самообложения граждан на территории 
данного населенного пункта.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей 
статьей, правомочен при участии в нем более 
половины обладающих избирательным правом 
жителей населенного пункта или поселения. В 
случае, если в населенном пункте отсутствует 
возможность одновременного совместного при-
сутствия более половины обладающих избира-
тельным правом жителей данного населенного 
пункта, сход граждан в порядке, установленном 
нормативным правовым актом Собрания пред-
ставителей, проводится поэтапно в срок, не пре-
вышающий одного месяца со дня принятия ре-
шения о проведении схода граждан. При этом 
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лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, 
на последующих этапах участия в голосовании 
не принимают. Решение схода граждан считает-
ся принятым, если за него проголосовало более 
половины участников схода граждан.

Статья 12. Правотворческая инициатива 
граждан

1. С правотворческой инициативой может вы-
ступить инициативная группа граждан, обладаю-
щих избирательным правом, в порядке, установ-
ленном решением Собрания представителей.

Минимальная численность инициативной груп-
пы граждан устанавливается решением Собра-
ния представителей и не может превышать 3 про-
цента от числа жителей Моздокского городского 
поселения, обладающих избирательным правом.

В случае отсутствия решения Собрания пред-
ставителей, регулирующего порядок реализа-
ции правотворческой инициативы граждан, при-
нятие к рассмотрению и рассмотрение проекта 
муниципального правового акта, внесенного 
гражданами, осуществляются в соответствии с 
Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

2. Проект муниципального правового акта, вне-
сенный в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, подлежит обязательному 
рассмотрению органом местного самоуправле-
ния или должностным лицом местного самоу-
правления, к компетенции которых относится 
принятие соответствующего акта, в течение трех 
месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граж-
дан должна быть обеспечена возможность из-
ложения своей позиции при рассмотрении ука-
занного проекта.

В случае, если принятие муниципального пра-
вового акта, проект которого внесен в порядке ре-
ализации правотворческой инициативы граждан, 
относится к компетенции коллегиального органа 
местного самоуправления, указанный проект 
должен быть рассмотрен на открытом заседа-
нии данного органа.

3. Мотивированное решение, принятое по ре-
зультатам рассмотрения проекта муниципаль-
ного правового акта, внесенного в порядке реа-
лизации правотворческой инициативы граждан, 
должно быть официально в письменной форме 
доведено до сведения внесшей его инициатив-
ной группы граждан.

Статья 13. Территориальное общественное 
самоуправление

1. Под территориальным общественным са-
моуправлением понимается самоорганизация 
граждан по месту их жительства на части тер-
ритории поселения для самостоятельного и под 
свою ответственность осуществления собствен-
ных инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществля-
ется территориальное общественное самоуправ-
ление, устанавливаются по предложению насе-
ления, проживающего на соответствующей тер-
ритории Собранием представителей поселения.

2. Территориальное общественное самоуправ-
ление осуществляется в поселениях непосред-
ственно населением посредством проведения 
собраний и конференций граждан, а также по-
средством создания органов территориального 
общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоу-
правление может осуществляться в пределах 
следующих территорий проживания граждан: 
подъезд многоквартирного жилого дома; мно-
гоквартирный жилой дом; группа жилых домов; 
жилой микрорайон; сельский населенный пункт, 
не являющийся поселением; иные территории 
проживания граждан.

4. Органы территориального общественного 
самоуправления избираются на собраниях или 
конференциях граждан, проживающих на соот-
ветствующей территории.

5. Территориальное общественное самоуправ-
ление считается учрежденным с момента реги-
страции устава территориального обществен-
ного самоуправления уполномоченным органом 
местного самоуправления поселения. Порядок 
регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления определяется нор-
мативными правовыми актами Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселения.

Территориальное общественное самоуправле-
ние в соответствии с его уставом может являться 
юридическим лицом и подлежит государствен-
ной регистрации в организационно-правовой 
форме некоммерческой организации.

6. Собрание граждан по вопросам организации 
и осуществления территориального обществен-
ного самоуправления считается правомочным, 
если в нем принимают участие не менее одной 
трети жителей соответствующей территории, до-
стигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам органи-
зации и осуществления территориального об-
щественного самоуправления считается право-
мочной, если в ней принимают участие не менее 
двух третей избранных на собраниях граждан де-
легатов, представляющих не менее одной трети 
жителей соответствующей территории, достиг-

ших шестнадцатилетнего возраста.
7. К исключительным полномочиям собрания, 

конференции граждан, осуществляющих тер-
риториальное общественное самоуправление, 
относятся:

1) установление структуры органов территори-
ального общественного самоуправления;

2) принятие устава территориального обще-
ственного самоуправления, внесение в него из-
менений и дополнений;

3) избрание органов территориального обще-
ственного самоуправления;

4) определение основных направлений де-
ятельности территориального общественного 
самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов тер-
риториального общественного самоуправления 
и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о де-
ятельности органов территориального обще-
ственного самоуправления.

8. Органы территориального общественного 
самоуправления:

1) представляют интересы населения, прожи-
вающего на соответствующей территории;

2) обеспечивают исполнение решений, при-
нятых на собраниях и конференциях граждан;

3) могут осуществлять хозяйственную деятель-
ность по благоустройству территории, иную хо-
зяйственную деятельность, направленную на 
удовлетворение социально-бытовых потреб-
ностей граждан, проживающих на соответству-
ющей территории, как за счет средств указан-
ных граждан, так и на основании договора меж-
ду органами территориального общественного 
само управления и органами местного само-
управления с использованием средств местно-
го бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоу-
правления проекты муниципальных правовых 
актов, подлежащие обязательному рассмотре-
нию этими органами и должностными лицами 
местного самоуправления, к компетенции кото-
рых отнесено принятие указанных актов.

9. В уставе территориального общественного 
самоуправления устанавливаются:

1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направле-

ния деятельности территориального обществен-
ного самоуправления;

3) порядок формирования, прекращения пол-
номочий, права и обязанности, срок полномо-
чий органов территориального общественного 
самоуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также 

порядок пользования и распоряжения указан-
ным имуществом и финансовыми средствами;

6) порядок прекращения осуществления тер-
риториального общественного самоуправления.

10. Дополнительные требования к уставу тер-
риториального общественного самоуправления 
органами местного самоуправления устанавли-
ваться не могут.

11. Порядок организации и осуществления 
территориального общественного самоуправ-
ления, условия и порядок выделения необходи-
мых средств из местного бюджета определяют-
ся нормативными правовыми актами Собрания 
представителей.

Статья 14. Публичные слушания, обще-
ственные обсуждения

1. Для обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения 
с участием жителей Моздокского городского по-
селения Собранием представителей и главой 
Моздокского городского поселения могут прово-
диться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по ини-
циативе населения, Собрания представителей 
или главы Моздокского городского поселения.

Публичные слушания, проводимые по иници-
ативе населения или Собрания представителей 
Моздокского городского поселения, назначают-
ся Собранием представителей, а по инициативе 
главы Моздокского городского поселения - гла-
вой Моздокского городского поселения.

3. На публичные слушания должны выно-
ситься:

1) проект устава муниципального образова-
ния, а также проект муниципального норматив-
ного правового акта о внесении изменений и до-
полнений в данный устав, кроме случаев, когда 
в устав муниципального образования вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Конституции Республики 
Северная Осетия-Алания или законов Республи-
ки Северная Осетия-Алания в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими норматив-
ными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его ис-
полнении;

3) проект стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования;

4) вопросы о преобразовании муниципально-
го образования, за исключением случаев, если в 
соответствии со статьей 13 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для 

преобразования муниципального образования 
требуется получение согласия населения муни-
ципального образования, выраженного путем 
голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публич-
ных слушаний определяется нормативными 
правовыми актами Собрания представителей и 
должен предусматривать заблаговременное опо-
вещение жителей Моздокского городского посе-
ления о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, дру-
гие меры, обеспечивающие участие в публич-
ных слушаниях жителей Моздокского городско-
го поселения, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мо-
тивированное обоснование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, проектам 
правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим вне-
сение изменений в один из указанных утвержден-
ных документов, проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и за-
стройки проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, порядок организации 
и проведения которых определяется норматив-
ным правовым актом Собрания представителей 
с учетом положений законодательства о градо-
строительной деятельности.

Статья 15. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значе-

ния, информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления, осущест-
вления территориального общественного само-
управления на части территории Моздокского 
городского поселения могут проводиться собра-
ния граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициа-
тиве населения, Собрания представителей, гла-
вы Моздокского городского поселения, а также в 
случаях, предусмотренных уставом территори-
ального общественного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе 
Собрания представителей или главы Моздокско-
го городского поселения, назначается соответ-
ственно Собранием представителей или главой 
Моздокского городского поселения.

Собрание граждан, проводимое по инициати-
ве населения, назначается Собранием предста-
вителей. С инициативой проведения собрания 
граждан, не связанного с осуществлением тер-
риториального общественного самоуправления, 
может выступить инициативная группа в составе 
не менее 10 жителей городского поселения, об-
ладающих избирательным правом. С этой целью 
граждане направляют в Собрание представите-
лей письменное обращение, содержащее обо-
снование необходимости проведения собрания 
граждан, предлагаемый на обсуждение вопрос, 
а также указывают свое имя, фамилию, отчество, 
дату рождения, адрес места жительства, серию и 
номер паспорта или заменяющего его документа. 
Собрание представителей обязано назначить со-
брание граждан в течение тридцати дней со дня 
поступления обращения.

Порядок назначения и проведения собрания 
граждан в целях осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления определя-
ется уставом территориального общественного 
самоуправления.

3. Собрание граждан может принимать обра-
щения к органам местного самоуправления и 
должностным лицам местного самоуправления, 
а также избирать лиц, уполномоченных пред-
ставлять собрание граждан во взаимоотношени-
ях с органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, 
связанным с осуществлением территориального 
общественного самоуправления, принимает ре-
шения по вопросам, отнесенным к его компетен-
ции уставом территориального общественного 
самоуправления.

4. Обращения, принятые собранием граждан, 
подлежат обязательному рассмотрению органа-
ми местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления, к компетен-
ции которых отнесено решение содержащихся 
в обращениях вопросов, с направлением пись-
менного ответа.

5. Порядок назначения и проведения собрания 
граждан, а также полномочия собрания граждан 
определяются Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», нормативными 
правовыми актами Собрания представителей, 
уставом территориального общественного са-

моуправления.
6. Итоги собрания граждан подлежат офици-

альному опубликованию (обнародованию).
Статья 16. Конференция граждан 
1. В случае необходимости проведения собра-

ния граждан, проживающих в нескольких насе-
ленных пунктах, входящих в состав городского 
поселения, в иных случаях, когда проведение со-
брания граждан затруднено, в случаях, предусмо-
тренных уставом территориального обществен-
ного самоуправления, а также в иных случаях, 
предусмотренных правовыми актами Собрания 
представителей, полномочия собрания граждан 
могут осуществляться конференцией граждан. 

2. Порядок назначения и проведения конфе-
ренции граждан, избрания делегатов устанав-
ливается решением Собрания представителей, 
уставом территориального общественного са-
моуправления.

3. Итоги конференции граждан подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию).

Статья 17. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей терри-

тории Моздокского городского поселения или на 
части его территории для выявления мнения на-
селения и его учета при принятии решений орга-
нами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления, а также орга-
нами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный 
характер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать 
жители Моздокского городского поселения, об-
ладающие избирательным правом.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Собрания представителей или главы Моз-

докского городского поселения - по вопросам 
местного значения;

2) органов государственной власти Республи-
ки Северная Осетия-Алания - для учета мнения 
граждан при принятии решений об изменении 
целевого назначения земель Моздокского город-
ского поселения для объектов регионального и 
межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса 
граждан определяется нормативными право-
выми актами Собрания представителей в соот-
ветствии с законом Республики Северная Осе-
тия-Алания.

5. Решение о назначении опроса граждан 
принимается Собранием представителей Моз-
докского городского поселения в соответствии с 
действующим законодательством.

6. Жители муниципального образования долж-
ны быть проинформированы о проведении опро-
са граждан не менее чем за 10 дней до его про-
ведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных 
с подготовкой и проведением опроса граждан, 
осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета - при про-
ведении опроса по инициативе органов местного 
самоуправления;

2) за счет средств бюджета Республики Север-
ная Осетия-Алания - при проведении опроса по 
инициативе органов государственной власти Ре-
спублики Северная Осетия-Алания.

Статья 18. Обращения граждан в органы 
местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные 
и коллективные обращения в органы местного 
самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотре-
нию в порядке и сроки, установленные Феде-
ральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмо-
трения обращений граждан должностные лица 
местного самоуправления несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Статья 19. Другие формы непосредственно-
го осуществления населением местного са-
моуправления и участия в его осуществлении

1. Наряду с предусмотренными Федеральным 
законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» 
формами непосредственного осуществления на-
селением местного самоуправления и участия на-
селения в осуществлении местного самоуправле-
ния граждане вправе участвовать в осуществле-
нии местного самоуправления в иных формах, не 
противоречащих Конституции Российской Федера-
ции, Федеральному закону «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и иным федеральным законам, 
законам Республики Северная Осетия-Алания.

2. Непосредственное осуществление населе-
нием местного самоуправления и участие на-
селения в осуществлении местного самоуправ-
ления основываются на принципах законности, 
добровольности.

Государственные органы и их должностные 
лица, органы местного самоуправления и долж-
ностные лица местного самоуправления обяза-
ны содействовать населению в непосредствен-
ном осуществлении населением местного самоу-
правления и участии населения в осуществлении 
местного самоуправления.

УСТАВ  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА 
 РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

(Продолжение. Начало – на 3 – 5 стр.)
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Глава 4. Органы местного самоуправления и 
должностные лица местного  самоуправления

Статья 20. Структура органов местного са-
моуправления

1. Структуру органов местного самоуправления 
Моздокского городского поселения составляют:

1) Собрание представителей Моздокского го-
родского поселения;

2) глава Моздокского городского поселения;
3) Администрация местного самоуправления 

Моздокского городского поселения;
4) контрольный орган городского поселения – 

Контрольно-счетная комиссия Моздокского го-
родского поселения – по отдельному решению 
Собрания представителей.

2. Органы местного самоуправления облада-
ют собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения.

3. Изменение структуры органов местного са-
моуправления осуществляется не иначе как пу-
тем внесения изменений в настоящий Устав.

4. Решение Собрания представителей об изме-
нении структуры органов местного самоуправле-
ния вступает в силу не ранее чем по истечении 
срока полномочий Собрания представителей, 
принявшего указанное решение, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».

5. Порядок формирования, полномочия, срок 
полномочий, подотчетность, подконтрольность 
органов местного самоуправления, а также иные 
вопросы организации и деятельности указан-
ных органов определяются настоящим Уставом 
в соответствии с законом Республики Северная 
Осетия - Алания.

6. Органы местного самоуправления не вхо-
дят в систему органов государственной власти.

Участие органов государственной власти и их 
должностных лиц в формировании органов мест-
ного самоуправления, назначении на должность 
и освобождении от должности должностных лиц 
местного самоуправления допускается только в 
случаях и порядке, установленных частью 2.1 
статьи 36, частями 5 и 11 статьи 37, статьями 74 
и 74.1 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

7. Финансовое обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления осуществляет-
ся исключительно за счет собственных доходов 
бюджета поселения.

Статья 21. Собрание представителей Моз-
докского городского поселения

1. Собрание представителей Моздокского го-
родского поселения - представительный орган 
местного самоуправления, обладающий пра-
вами представлять интересы населения и при-
нимать от его имени решения, действующие на 
территории всего городского поселения.

Собрание представителей подотчетно и под-
контрольно населению.

2. Собрание представителей состоит из 22 
(двадцати двух) депутатов.

3. Организацию деятельности Собрания пред-
ставителей осуществляет председатель Собра-
ния представителей Моздокского городского посе-
ления, избираемый депутатами из своего состава.

4. Депутаты Собрания представителей изби-
раются сроком на 5 лет на муниципальных вы-
борах на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании 
по пропорциональной системе.

22 депутата Собрания представителей Моз-
докского городского поселения избираются по 
муниципальному избирательному округу про-
порционально числу голосов, поданных за му-
ниципальные списки кандидатов в депутаты, 
выдвинутые избирательными объединениями. 

5. Собрание представителей может осущест-
влять свои полномочия в случае избрания не 
менее двух третей от установленной численно-
сти депутатов.

6. Полномочия Собрания представителей, 
действовавшего на день назначения выборов, 
прекращаются со дня первого заседания вновь 
избранного правомочного Собрания представи-
телей, которое проводится в срок, не превыша-
ющий тридцать дней со дня избрания Собрания 
представителей в правомочном составе.

7. Собрание представителей обладает права-
ми юридического лица.

8. Расходы на обеспечение деятельности Со-
брания представителей предусматриваются в 
бюджете городского поселения отдельной стро-
кой в соответствии с классификацией расходов 
бюджетов Российской Федерации.

Управление и (или) распоряжение Собрани-
ем представителей или отдельными депутатами 
(группами депутатов) в какой бы то ни было фор-
ме средствами бюджета городского поселения 
в процессе его исполнения не допускаются, за 
исключением средств бюджета городского посе-
ления, направляемых на обеспечение деятель-
ности Собрания представителей и депутатов.

9. Депутаты Собрания представителей осу-
ществляют свои полномочия на непостоянной 
(нештатной) основе. 

10. Порядок и организация работы Собрания 

представителей регулируются регламентом Со-
брания представителей, утверждаемым решени-
ем Собрания представителей.

11. Полномочия Собрания представителей не-
зависимо от порядка его формирования могут 
быть прекращены досрочно в порядке и по ос-
нованиям, которые предусмотрены статьей 73 
Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». 

Полномочия Собрания представителей также 
прекращаются:

1) в случае принятия Собранием представите-
лей решения о самороспуске;

2) в случае вступления в силу решения Верхов-
ного Суда Республики Северная Осетия - Алания 
о неправомочности данного состава депутатов 
Собрания представителей, в том числе в связи 
со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального 
образования, осуществляемого в соответствии 
со статьей 13 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской федерации», а также в случае 
упразднения муниципального образования;

4) в случае утраты поселением статуса муни-
ципального образования в связи с его объедине-
нием с городским округом;

5) в случае увеличения численности избирате-
лей муниципального образования более чем на 
25 процентов, произошедшего вследствие изме-
нения границ муниципального образования или 
объединения поселения с городским округом.

12. Решение Собрания представителей о са-
мороспуске считается принятым, если за данное 
решение проголосовали не менее двух третей от 
установленной численности депутатов.

13. Досрочное прекращение полномочий Со-
брания представителей влечет досрочное пре-
кращение полномочий его депутатов.

14. В случае досрочного прекращения полно-
мочий Собрания представителей досрочные вы-
боры в Собрание представителей проводятся в 
сроки, установленные Федеральным законом 
от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации».

15. Гарантии осуществления полномочий де-
путата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления устанавливаются на-
стоящим Уставом в соответствии с федеральны-
ми законами и законами Республики Северная 
Осетия - Алания.

Статья 22. Полномочия Собрания предста-
вителей Моздокского городского поселения

1. К исключительной компетенции Собрания 
представителей относится:

1) принятие устава городского поселения и вне-
сение в него изменений и дополнений;

2) утверждение бюджета городского поселения 
и отчета о его исполнении;

3) установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

4) утверждение стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального образования;

5) определение порядка управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского поселения;

6) определение порядка принятия решений о 
создании, реорганизации и ликвидации муници-
пальных предприятий, а также об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений, выполнение работ, за исключе-
нием случаев, предусмотренных федеральны-
ми законами;

7) определение порядка участия городского 
поселения в организациях межмуниципального 
сотрудничества;

8) определение порядка материально-техни-
ческого и организационного обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы му-
ниципального образования в отставку;

11) утверждение правил благоустройства тер-
ритории муниципального образования.

2. К компетенции Собрания представителей 
также относится:

1) установление порядка использования офи-
циальных символов городского поселения;

2) назначение местного референдума;
3) назначение муниципальных выборов;
4) назначение голосования по вопросам из-

менения границ, преобразования городского 
поселения;

5) принятие регламента Собрания представи-
телей Моздокского городского поселения;

6) принятие общеобязательных правил по 
предметам ведения городского поселения;

7) определение порядка решения вопросов, 
установленных статьей 6 настоящего Устава;

8) осуществление контроля за исполнением 
принятых решений;

9) иные вопросы, не отнесенные к компетенции 

других органов местного самоуправления и пред-
усмотренные действующим законодательством.

3. Собрание представителей обладает правом 
законодательной инициативы в Парламенте Ре-
спублики Северная Осетия - Алания.

4. Собрание представителей самостоятельно 
определяет свою структуру, формы организации 
и правила организационно-технического обеспе-
чения своей работы в соответствии с принятым 
регламентом Собрания представителей Моз-
докского городского поселения.

5. Собрание представителей Моздокского го-
родского поселения заслушивает ежегодные от-
четы главы Моздокского городского поселения о 
результатах его деятельности, деятельности ад-
министрации местного самоуправления и иных 
подведомственных главе Моздокского городско-
го поселения органов местного самоуправления, 
в том числе о решении вопросов, поставленных 
Собранием представителей Моздокского город-
ского поселения, и даёт оценку деятельности 
главы Моздокского городского поселения.

6. Собрание представителей осуществляет 
свою деятельность строго в пределах полно-
мочий, определенных законодательством и 
настоящим Уставом, и не вправе принимать 
решения по вопросам, отнесенным законом 
или настоящим Уставом к ведению органов 
государственной власти, органов иных муни-
ципальных образований, к компетенции главы 
городского поселения и администрации мест-
ного самоуправления поселения.

Статья 23. Организация деятельности 
 Собрания представителей Моздокского 
 городского поселения 

1. Деятельность Собрания представителей 
осуществляется коллегиально. Основной фор-
мой деятельности Собрания представителей 
являются его заседания (сессии), которые прово-
дятся гласно и носят открытый характер.

По решению Собрания представителей в слу-
чаях, предусмотренных регламентом Собрания 
представителей в соответствии с федеральны-
ми и республиканскими законами, может быть 
проведено закрытое заседание.

2. Заседание Собрания представителей пра-
вомочно, если на нем присутствует более 50 
процентов от числа избранных депутатов, за ис-
ключением случаев, когда в соответствии с Фе-
деральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» решения принимаются большин-
ством – в две трети голосов от установленной 
численности депутатов.

Решения Собрания представителей, устанав-
ливающие правила, обязательные для исполне-
ния на территории муниципального образования, 
принимаются простым большинством голосов от 
установленной численности депутатов Собрания 
представителей, если иное не установлено Фе-
деральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

3. Организационное, материально-техниче-
ское, правовое обеспечение деятельности Со-
брания представителей осуществляет админи-
страция местного самоуправления городского 
поселения.

4. Очередные заседания Собрания предста-
вителей проводятся не реже одного раза в три 
месяца (в квартал).

Внеочередные заседания Собрания предста-
вителей созываются по мере необходимости по 
требованию председателя Собрания представи-
телей, главы городского поселения или по ини-
циативе не менее половины от установленной 
численности депутатов.

5. Депутаты Собрания представителей из 
своего состава на срок полномочий Собрания 
представителей избирают председателя Со-
брания представителей квалифицированным 
(2/3) большинством голосов от установленной 
численности.

Кандидатура на должность председателя Со-
брания представителей предлагается депутата-
ми Собрания представителей, в том числе путем 
самовыдвижения.

6. Председатель Собрания представителей 
исполняет следующие полномочия:

1) представляет Собрание представителей в 
отношениях с органами местного самоуправле-
ния, органами государственной власти, гражда-
нами и организациями, без доверенности дей-
ствует от имени Собрания представителей, вы-
дает доверенности на представление интересов 
Собрания представителей;

2) созывает заседания Собрания представи-
телей, председательствует на его заседаниях;

3) подписывает решения Собрания представи-
телей, протоколы заседания Собрания предста-
вителей, заявления, обращения и иные докумен-
ты Собрания представителей;

4) осуществляет организацию деятельности 
Собрания представителей;

5) оказывает содействие депутатам Собра-
ния представителей в осуществлении ими сво-
их полномочий;

6) организует в Собрании представителей при-
ем граждан, рассмотрение их обращений;

7) вносит в Собрание представителей проект 
регламента Собрания представителей, перспек-
тивные и текущие планы работы Собрания пред-
ставителей, повестку дня заседания Собрания 
представителей и иные документы, связанные 
с организацией деятельности Собрания пред-
ставителей;

8) решает иные вопросы, связанные с органи-
зацией деятельности Собрания представителей, 
в соответствии с федеральным и республикан-
ским законодательством, настоящим Уставом и 
решениями Собрания представителей.

7. Собрание представителей вправе избирать 
из состава депутатов заместителя председа-
теля Собрания представителей, секретаря Со-
брания представителей, а также постоянные и 
временные комиссии, иные органы Собрания 
представителей.

8. Собрание представителей в соответствии с 
регламентом Собрания представителей обра-
зует из числа депутатов на срок своих полномо-
чий постоянные комиссии для предварительного 
рассмотрения вопросов и подготовки проектов 
решений по вопросам, отнесенным к компетен-
ции Собрания представителей.

9. Порядок проведения заседаний и иные во-
просы организации деятельности Собрания 
представителей городского поселения устанав-
ливаются регламентом Собрания представите-
лей, принимаемым Собранием представителей 
в соответствии с федеральными и республикан-
скими законами, настоящим Уставом.

Статья 24. Контрольная деятельность 
 Собрания представителей Моздокского 
 городского поселения

1. Собрание представителей осуществляет 
контроль за исполнением принятых им решений, 
исполнением бюджета поселения, распоряжени-
ем имуществом, находящимся в собственности 
поселения.

2. Глава поселения и должностные лица адми-
нистрации местного самоуправления поселения 
обязаны по требованию Собрания представи-
телей представить ему документы, справки, ин-
формацию о своей деятельности.

3. Собрание представителей заслушивает еже-
годные отчеты о результатах деятельности гла-
вы Моздокского городского поселения, а также о 
результатах деятельности администрации мест-
ного самоуправления и иных подведомственных 
ему органов местного самоуправления, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Со-
бранием представителей городского поселения.

4. Собрание представителей при осуществле-
нии контрольных функций не вправе вмешивать-
ся в финансово-хозяйственную деятельность 
муниципальных предприятий и учреждений, а 
также в исполнительно-распорядительную дея-
тельность администрации местного самоуправ-
ления поселения при осуществлении передан-
ных ей государственных полномочий.

Статья 25. Фракции в Собрании предста-
вителей Моздокского городского поселения

1. Депутаты Собрания представителей, из-
бранные в составе списков кандидатов, выдвину-
тых политическими партиями (их региональными 
отделениями или иными структурными подраз-
делениями), входят в депутатские объединения 
(во фракции) (далее - фракция), за исключением 
случая, предусмотренного частью 3 настоящей 
статьи. Фракция включает в себя всех депутатов 
(депутата), избранных (избранного) в составе со-
ответствующего списка кандидатов. Во фракции 
могут входить также депутаты (депутат), избран-
ные (избранный) в составе списка кандидатов по-
литической партии (ее регионального отделения 
или иного структурного подразделения), указан-
ной в части 3 настоящей статьи.

2. Порядок деятельности фракций уста-
навливается законом Республики Северная 
 Осетия-Алания и (или) регламентом либо иным 
актом Собрания представителей.

3. В случае прекращения деятельности полити-
ческой партии в связи с ее ликвидацией или ре-
организацией деятельность ее фракции в Собра-
нии представителей, а также членство депутатов 
в этой фракции прекращается со дня внесения 
в единый государственный реестр юридических 
лиц соответствующей записи.

4. Депутат, избранный в составе списка канди-
датов, выдвинутого политической партией (ее ре-
гиональным отделением или иным структурным 
подразделением), не вправе выйти из фракции, в 
которой он состоит, в соответствии с частью 1 на-
стоящей статьи. Указанный депутат может быть 
членом только той политической партии, в со-
ставе списка кандидатов которой он был избран.

5. Депутат, избранный в составе списка канди-
датов политической партии, указанной в части 3 
настоящей статьи, и входящий во фракцию, мо-
жет быть членом только той политической пар-
тии, во фракцию которой он входит.

6. Депутат, избранный в составе списка канди-
датов политической партии, указанной в части 3 
настоящей статьи, и вступивший в политическую 
партию, которая имеет свою фракцию в Собра-
нии представителей, входит в данную фракцию 
и не вправе выйти из нее.

(Продолжение – на 8-й стр.)
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 РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
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(Продолжение. Начало – на 3–7 стр.)
7. Несоблюдение требований, предусмотрен-

ных частями 4 - 6 настоящей статьи, влечет за 
собой прекращение депутатских полномочий.

Статья 26. Глава Моздокского городского 
поселения

1. Глава городского поселения является выс-
шим должностным лицом городского поселения, 
наделенным настоящим Уставом в соответствии 
с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» собственными полномочиями 
по решению вопросов местного значения. Глава 
городского поселения подконтролен и подотче-
тен населению и Собранию представителей го-
родского поселения.

2. Глава Моздокского городского поселения 
возглавляет администрацию местного самоу-
правления.

3. Глава Моздокского городского поселения 
избирается Собранием представителей Моз-
докского городского поселения из своего соста-
ва сроком на пять лет. При этом его полномочия 
депутата Собрания представителей Моздокского 
поселения прекращаются.

Глава Моздокского городского поселения счи-
тается избранным, если за его избрание прого-
лосовало не менее 2/3 голосов от установленной 
численности депутатов Собрания представите-
лей. Полномочия главы Моздокского городского 
поселения начинаются со дня вступления его в 
должность и прекращаются в день вступления в 
должность вновь избранного главы Моздокского 
городского поселения.

4. Вновь избранный глава городского поселе-
ния официально вступает в должность не позд-
нее чем на пятнадцатый день после дня опубли-
кования (обнародования) решения Собрания 
представителей о результатах выборов, в поряд-
ке, установленном протокольным решением Со-
брания представителей.

5. При официальном вступлении в должность 
глава городского поселения произносит клятву: 
«Вступая в должность главы Моздокского го-
родского поселения, клянусь – при осуществле-
нии полномочий, предоставленных мне Уставом 
Моздокского городского поселения, строго со-
блюдать Конституцию Российской Федерации, 
федеральные законы, Конституцию Республики 
Северная Осетия-Алания и республиканские за-
коны, Устав Моздокского городского поселения, 
уважать, охранять и отстаивать права и законные 
интересы населения города Моздока, исполнять 
свои обязанности честно, добросовестно во имя 
процветания Моздокского городского поселения 
и во благо всех его жителей».

6. В случае временного отсутствия главы Моз-
докского городского поселения его полномочия 
как главы администрации местного самоуправ-
ления временно исполняет заместитель гла-
вы администрации местного самоуправления, 
определяемый главой Моздокского городского 
поселения в соответствии с регламентом адми-
нистрации местного самоуправления.

7. Полномочия главы городского поселения 
прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со ста-

тьей 74.1 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии 
со статьей 74 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или огра-
ниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим 
или объявления умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу 
обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации 
на постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Фе-
дерации, прекращения гражданства иностран-
ного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления;

10) установленной в судебном порядке стойкой 
неспособности по состоянию здоровья осущест-
влять полномочия главы городского поселения;

11) преобразования муниципального обра-
зования, осуществляемого в соответствии со 
статьей 13 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», а также в слу-

чае упразднения муниципального образования;
12) утраты поселением статуса муниципаль-

ного образования в связи с его объединением с 
городским округом;

13) увеличения численности избирателей му-
ниципального образования более чем на 25 про-
центов, произошедшего вследствие изменения 
границ муниципального образования или объе-
динения поселения с городским округом.

8. В случае досрочного прекращения полномо-
чий главы городского поселения либо примене-
ния к нему по решению суда мер процессуаль-
ного принуждения в виде заключения под стра-
жу или временного отстранения от должности 
его полномочия временно исполняет депутат, 
определяемый решением Собрания предста-
вителей до избрания в установленном порядке 
нового главы Моздокского городского поселения.

9. В случае если глава муниципального образо-
вания, полномочия которого прекращены досроч-
но на основании правового акта Главы Республики 
Северная Осетия - Алания об отрешении от долж-
ности главы муниципального образования либо на 
основании решения Собрания представителей об 
удалении главы муниципального образования в 
отставку, обжалует данные правовой акт или ре-
шение в судебном порядке, Собрание представи-
телей не вправе принимать решение об избрании 
главы муниципального образования, избираемого 
Собранием представителей из своего состава, до 
вступления решения суда в законную силу.

10. В случае досрочного прекращения пол-
номочий главы муниципального образования 
избрание главы муниципального образования, 
избираемого Собранием представителей из сво-
его состава, осуществляется не позднее чем че-
рез шесть месяцев со дня такого прекращения 
полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий 
Собрания представителей осталось менее ше-
сти месяцев, избрание главы муниципального 
образования из состава Собрания представите-
лей осуществляется на первом заседании вновь 
избранного Собрания представителей.

11. Глава городского поселения осуществляет 
свои полномочия на постоянной основе. 

12. Главе городского поселения устанавлива-
ется денежное содержание и ежегодный опла-
чиваемый отпуск решением Собрания предста-
вителей городского поселения в соответствии с 
федеральными и республиканскими законами.

13. Глава городского поселения не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятель-

ностью лично или через доверенных лиц, участво-
вать в управлении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении Совета 
муниципальных образований Республики Север-
ная Осетия - Алания, иных объединений муници-
пальных образований, политической партией, про-
фсоюзом, зарегистрированным в установленном 
порядке, участия в съезде (конференции) или об-
щем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников не-
движимости), кроме участия на безвозмездной 
основе в деятельности коллегиального органа ор-
ганизации на основании акта Президента Россий-
ской Федерации или Правительства Российской 
Федерации; представления на безвозмездной ос-
нове интересов муниципального образования в 
органах управления и ревизионной комиссии ор-
ганизации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми ак-
тами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации или управления находя-
щимися в муниципальной собственности акциями 
(долями участия в уставном капитале); иных слу-
чаев, предусмотренных федеральными законами;

2) заниматься иной оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансировать-
ся исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попе-
чительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации.

Статья 27. Полномочия главы Моздокского 
городского поселения

1. Глава городского поселения, в том числе как 
глава администрации местного самоуправления:

1) представляет Моздокское городское посе-
ление в отношениях с органами местного самоу-
правления других муниципальных образований, 
органами государственной власти, гражданами и 
организациями, без доверенности действует от 

имени городского поселения;
2) подписывает и обнародует в порядке, уста-

новленном настоящим Уставом, нормативные 
правовые акты, принятые Собранием предста-
вителей городского поселения;

3) издает в пределах своих полномочий пра-
вовые акты;

4) вправе требовать созыва внеочередного за-
седания Собрания представителей;

5) обеспечивает осуществление органами мест-
ного самоуправления полномочий по решению во-
просов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и 
законами Республики Северная Осетия - Алания;

6) возглавляет администрацию местного само-
управления городского поселения;

7) осуществляет общее руководство деятель-
ностью администрации местного самоуправле-
ния, ее структурных подразделений по решению 
всех вопросов, отнесенных к компетенции адми-
нистрации местного самоуправления;

8) заключает от имени администрации местно-
го самоуправления договоры в пределах своей 
компетенции;

9) разрабатывает и представляет на утверж-
дение Собрания представителей структуру ад-
министрации местного самоуправления, фор-
мирует штат администрации местного самоу-
правления в пределах утвержденных в бюджете 
средств на содержание администрации местного 
самоуправления;

10) утверждает положения о структурных под-
разделениях администрации местного самоу-
правления;

12) осуществляет функции распорядителя 
бюджетных средств при исполнении местного 
бюджета;

13) отменяет акты руководителей структур-
ных подразделении администрации местного 
самоуправления, противоречащие законода-
тельству Российской Федерации, Республики 
Северная Осетия-Алания или муниципальным 
правовым актам; 

14) разрабатывает и вносит в Собрание пред-
ставителей на утверждение проект местного 
бюджета, планы и программы социально-эконо-
мического развития поселения, а также отчеты 
об их исполнении;

15) назначает на должность и освобождает от 
должности заместителей главы администрации 
местного самоуправления, руководителей струк-
турных подразделений администрации местного 
самоуправления и иных работников, а также ре-
шает вопросы применения к ним мер дисципли-
нарной ответственности;

В сфере взаимодействия с Собранием пред-
ставителей глава городского поселения как гла-
ва администрации местного самоуправления:

1) вносит в Собрание представителей проекты 
нормативных правовых актов;

2) вносит предложения о созыве внеочередных 
заседаний Собрания представителей;

3) предлагает вопросы в повестку дня заседа-
ний Собрания представителей.

2. Глава Моздокского городского поселения 
должен соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 го-
да №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».

3. Глава городского поселения не может быть 
депутатом Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации, членом Сове-
та Федерации Федерального собрания Россий-
ской Федерации, депутатом законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, зани-
мать иные государственные должности Россий-
ской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, а также долж-
ности государственной гражданской службы и 
должности муниципальной службы. 

4. Гарантии прав главы городского поселения при 
совершении в отношении него уголовно-процессу-
альных и административно-процессуальных дей-
ствий, а также при проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий в отношении главы городского 
поселения, занимаемого им жилого и (или) служеб-
ного помещения, его багажа, личных и служебных 
транспортных средств, переписки, используемых 
им средств связи, принадлежащих ему докумен-
тов устанавливаются федеральными законами.

5. Глава городского поселения не может быть 
привлечен к уголовной или административной 
ответственности за высказанное мнение, пози-
цию, выраженную при голосовании депутатов 
Собрания представителей, и другие действия, 
соответствующие главе городского поселения, 

в том числе по истечении срока их полномочий. 
Данное положение не распространяется на слу-
чаи, когда главой городского поселения были 
допущены публичные оскорбления, клевета или 
иные нарушения, ответственность за которые 
предусмотрена федеральным законом.

6. Решение об изменении срока полномочий, а 
также решение об изменении перечня полномо-
чий и (или) порядка избрания выборного долж-
ностного лица местного самоуправления приме-
няется только к выборным должностным лицам 
местного самоуправления, избранным после 
вступления в силу соответствующего решения.

Статья 28. Статус депутата Собрания пред-
ставителей Моздокского городского посе-
ления

1. Депутату Собрания представителей город-
ского поселения обеспечиваются условия для 
беспрепятственного осуществления своих пол-
номочий.

2. Полномочия депутата Собрания представи-
телей начинаются со дня его избрания и прекра-
щаются со дня начала работы Собрания пред-
ставителей нового созыва.

Депутат Собрания представителей осущест-
вляет свои полномочия, как правило, на непо-
стоянной основе.

Депутату Собрания представителей для осу-
ществления своих полномочий на непостоянной 
основе гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период продолжительностью до 
шести рабочих дней в месяц.

3. Решение об изменении срока полномочий 
депутата Собрания представителей применя-
ется только к лицам, избранным на указанные 
должности после вступления в силу соответству-
ющего решения. 

4. На постоянной основе могут работать не бо-
лее 10 процентов депутатов от установленной 
численности Собрания представителей Моз-
докского городского поселения.

5. Депутату Собрания представителей Моз-
докского городского поселения, осуществляю-
щему свои полномочия на постоянной основе, 
денежное содержание устанавливается реше-
нием Собрания представителей в соответствии 
с федеральными и республиканскими законами.

6. Депутату Собрания представителей Моз-
докского городского поселения, осуществляюще-
му свои полномочия на постоянной основе, уста-
навливается денежное содержание и ежегодный 
оплачиваемый отпуск решением Собрания пред-
ставителей городского поселения в соответствии 
с федеральными и республиканскими законами.

7. Осуществляющий свои полномочия на по-
стоянной основе депутат не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятель-
ностью лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или 
некоммерческой организацией, за исключением 
следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управле-
нии политической партией, органом профессио-
нального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, создан-
ной в органе местного самоуправления, аппа-
рате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том чис-
ле выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной об-
щественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, то-
варищества собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в порядке, установленном законом 
субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования в со-
вете муниципальных образований субъекта Рос-
сийской Федерации, иных объединениях муни-
ципальных образований, а также в их органах 
управления;

г) представление на безвозмездной основе ин-
тересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организа-
ции, учредителем (акционером, участником) ко-
торой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми ак-
тами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации либо порядок управле-
ния находящимися в муниципальной собственно-
сти акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федераль-
ными законами;
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3) заниматься иной оплачиваемой деятель-

ностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансировать-
ся исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попе-
чительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

5) участвовать в качестве защитника или пред-
ставителя (кроме случаев законного представи-
тельства) по гражданскому, административному 
или уголовному делу либо делу об администра-
тивном правонарушении.

8. Полномочия депутата Собрания предста-
вителей, осуществляющего свои полномочия 
на постоянной основе, прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, установ-
ленных Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

9. Депутат, член выборного органа местного 
самоуправления, выборное должностное лицо 
местного самоуправления должны соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными за-
конами. Полномочия депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанно-
стей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами», 
если иное не предусмотрено Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

10. Проверка достоверности и полноты сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представ-
ляемых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии корруп-
ции депутатом, членом выборного органа мест-
ного самоуправления, выборным должностным 
лицом местного самоуправления, проводится по 
решению Главы Республики Северная Осетия- 
Алания в порядке, установленном законом Ре-
спублики Северная Осетия-Алания.

11. При выявлении в результате проверки, 
проведенной в соответствии с частью 10 на-
стоящей статьи, фактов несоблюдения ограни-
чений, запретов, неисполнения обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами», Глава Республики Север-
ная Осетия-Алания обращается с заявлением о 
досрочном прекращении полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, или применении в отношении 
указанных лиц иной меры ответственности в ор-
ган местного самоуправления, уполномоченный 
принимать соответствующее решение, или в суд.

12. К депутату, члену выборного органа мест-
ного самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является несу-
щественным, могут быть применены следующие 
меры ответственности:

1) предупреждение;

2) освобождение депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления от должности 
в Собрании представителей, выборном органе 
местного самоуправления с лишением права за-
нимать должности в Собрании представителей, 
выборном органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномо-
чий на постоянной основе с лишением права осу-
ществлять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Собрании 
представителей, выборном органе местного 
самоуправления до прекращения срока его 
полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной 
основе до прекращения срока его полномочий.

13. Порядок принятия решения о применении 
к депутату, члену выборного органа местного са-
моуправления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления мер ответственности, 
указанных в части 12 настоящей статьи, опреде-
ляется муниципальным правовым актом Собра-
ния представителей в соответствии с законом 
Республики Северная Осетия-Алания.

14. Сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного харак-
тера, представленные лицами, замещающими 
муниципальные должности, размещаются на 
официальном сайте органов местного самоу-
правления в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и предоставляются для 
опубликования средствам массовой информа-
ции в порядке, определяемом муниципальными 
правовыми актами.

15. Депутаты Собрания представителей не мо-
гут замещать должности муниципальной служ-
бы, быть депутатами законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти. 
Депутат Собрания представителей не может 
одновременно исполнять полномочия депутата 
представительного органа иного муниципаль-
ного образования или выборного должностного 
лица местного самоуправления иного муници-
пального образования, за исключением случа-
ев, установленных Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

16. Гарантии прав депутата Собрания предста-
вителей при совершении в отношении него уго-
ловно-процессуальных и административно-про-
цессуальных действий, а также при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий в отноше-
нии депутата Собрания представителей, занима-
емого им жилого и (или) служебного помещения, 
его багажа, личных и служебных транспортных 
средств, переписки, используемых им средств 
связи, принадлежащих ему документов устанав-
ливаются федеральными законами.

17. Депутат Собрания представителей не мо-
жет быть привлечен к уголовной или администра-
тивной ответственности за высказанное мнение, 
позицию, выраженную при голосовании, и дру-
гие действия, соответствующие статусу депутата 
Собрания представителей, в том числе по исте-
чении срока их полномочий. Данное положение 
не распространяется на случаи, когда депутатом 
Собрания представителей были допущены пу-
бличные оскорбления, клевета или иные наруше-
ния, ответственность за которые предусмотрена 
федеральным законом.

18. Встречи депутата с избирателями прово-
дятся в помещениях, специально отведенных 
местах, а также на внутридворовых территориях 
при условии, что их проведение не повлечет за 
собой нарушение функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или социаль-
ной инфраструктуры, связи, создание помех дви-
жению пешеходов и (или) транспортных средств 
либо доступу граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной или социальной инфра-
структуры. Уведомление органов исполнитель-
ной власти Республики Северная Осетия-Алания 
или органов местного самоуправления о таких 
встречах не требуется. При этом депутат вправе 
предварительно проинформировать указанные 
органы о дате и времени их проведения.

19. Местная администрация определяет специ-
ально отведенные места для проведения встреч 
депутатов с избирателями, а также определяет 
перечень помещений, предоставляемых орга-
нами местного самоуправления для проведения 
встреч депутатов с избирателями, и порядок их 
предоставления.

20. Встречи депутата с избирателями в форме 
публичного мероприятия проводятся в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях.

21. Воспрепятствование организации или 
проведению встреч депутата с избирателями в 
форме публичного мероприятия, определяемо-
го законодательством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях, влечет за собой администра-
тивную ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

22. Полномочия депутата Собрания предста-
вителей прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или огра-

ниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим 

или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу 

обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации 

на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Фе-

дерации, прекращения гражданства иностран-
ного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления;

8) досрочного прекращения полномочий Со-
брания представителей;

9) призыва на военную службу или направле-
ния на заменяющую ее альтернативную граж-
данскую службу.

23. Досрочно утративший свои полномочия 
депутат может вновь обрести их лишь в случае 
нового избрания.

24. Решение Собрания представителей о до-
срочном прекращении полномочий депутата Со-
брания представителей принимается не позднее 
чем через 30 дней со дня появления основания 
для досрочного прекращения полномочий, а ес-
ли это основание появилось в период между 
сессиями Собрания представителей, - не позд-
нее чем через три месяца со дня появления та-
кого основания.

В случае обращения Главы Республики Се-
верная Осетия-Алания с заявлением о досроч-
ном прекращении полномочий депутата Собра-
ния представителей днем появления основания 
для досрочного прекращения полномочий явля-
ется день поступления в Собрание представи-
телей Моздокского городского поселения дан-
ного заявления.

25. Депутаты Собрания представителей Моз-
докского городского поселения вправе объеди-
няться по партийному (фракции), профессио-
нальному и иным (группы) признакам.

Статья 29. Администрация местного 
 самоуправления Моздокского городского 
поселения

1. Администрация местного самоуправления 
городского поселения является исполнитель-
но-распорядительным органом городского посе-
ления, наделенным настоящим Уставом полно-
мочиями по решению вопросов местного значе-
ния и полномочиями для осуществления отдель-
ных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федераль-
ными и республиканскими законами.

2. Главой администрации местного самоуправ-
ления является глава Моздокского городского 
поселения. Глава Моздокского городского по-
селения руководит администрацией местного 
самоуправления на принципах единоначалия.

3. Администрация местного самоуправления 
городского поселения обладает правами юриди-
ческого лица, имеет печать со своим наименова-
нием, штампы, бланки и счета, открываемые в со-
ответствии с федеральным законодательством.

4. Глава администрации местного самоуправле-
ния не вправе заниматься предпринимательской, 
а также иной оплачиваемой деятельностью, за ис-
ключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, между-
народных и иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации. Глава администрации мест-
ного самоуправления не вправе входить в состав 
органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных органи-
заций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Глава администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения должен 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами».

6. В случае досрочного прекращения полно-
мочий главы администрации местного самоу-
правления либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстра-
нения от должности его полномочия временно 
исполняет заместитель главы администрации 
местного самоуправления.

7. Администрация местного самоуправления 
является главным распорядителем средств бюд-
жета городского поселения, предусмотренных 
на содержание администрации местного само-
управления и реализацию возложенных на нее 
полномочий.

8. Главой администрации местного самоу-
правления может быть создан совещательный 
орган - коллегия администрации местного са-
моуправления.

9. В случаях, предусмотренных федеральны-
ми и республиканскими законами, правовыми 
актами главы администрации местного самоу-
правления, при администрации местного само-
управления, органах администрации местного 
самоуправления создаются иные коллегиальные 
органы – комиссии, советы. Порядок создания 
и деятельности комиссий при администрации 
местного самоуправления, органах администра-
ции местного самоуправления устанавливается 
главой администрации местного самоуправле-
ния в соответствии с их полномочиями, установ-
ленными федеральными и республиканскими 
законами, настоящим Уставом.

10. Порядок организации работы администра-
ции местного самоуправления городского по-
селения устанавливается регламентом адми-
нистрации местного самоуправления, который 
утверждается правовым актом главы админи-
страции местного самоуправления.

11. Расходы на содержание администрации 
местного самоуправления городского поселения 
включаются в бюджет городского поселения от-
дельной строкой.

Статья 30. Структура администрации мест-
ного самоуправления

1. В структуру администрации местного са-
моуправления городского поселения входят: 
глава городского поселения, исполняющий пол-
номочия главы администрации местного самоу-
правления городского поселения; структурные 
подразделения администрации местного само-
управления городского поселения; должности 
муниципальной службы, не входящие в состав 
структурных подразделений администрации 
местного самоуправления городского поселения.

2. Структура администрации местного само-
управления городского поселения утвержда-
ется Собранием представителей по представ-
лению главы администрации местного самоу-
правления.

3. Штатное расписание администрации мест-
ного самоуправления утверждается главой адми-
нистрации местного самоуправления на основе 
структуры администрации местного самоуправ-
ления, исходя из расходов на содержание ад-
министрации местного самоуправления, пред-
усмотренных бюджетом городского поселения. 

4. Глава администрации местного самоуправ-
ления назначает и увольняет работников адми-
нистрации местного самоуправления, осущест-
вляет иные полномочия в отношении работников 
администрации местного самоуправления в со-
ответствии с федеральным и республиканским 
законодательством о муниципальной службе и 
трудовым законодательством.

5. Полномочия и порядок организации работы 
структурных подразделений администрации мест-
ного самоуправления определяются регламентом 
администрации местного самоуправления и поло-
жениями об этих подразделениях, утверждаемыми 
главой администрации местного самоуправления. 

6. Глава администрации местного самоуправ-
ления назначает руководителей структурных 
подразделений администрации местного само-
управления, имеющих статус отдела, по конкур-
су, если иное не предусмотрено федеральными 
или республиканскими законами.

7. Руководители структурных подразделений 
администрации местного самоуправления:

1) организуют работу структурного подразделе-
ния администрации местного самоуправления;

2) разрабатывают и вносят главе администра-
ции местного самоуправления проекты право-
вых актов и иные предложения в пределах сво-
ей компетенции;

3) рассматривают обращения граждан, ведут 
прием граждан по вопросам, относящимся к их 
компетенции;

4) решают иные вопросы в соответствии с фе-
деральным и республиканским законодатель-
ством, настоящим Уставом и правовыми актами 
администрации местного самоуправления.

(Продолжение – на 10-й стр.)
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Статья 31. Полномочия администрации 
местного самоуправления

1. Администрация местного самоуправления 
городского поселения:

1) разрабатывает и исполняет бюджет город-
ского поселения, является главным распоряди-
телем бюджетных средств;

2) управляет и распоряжается имуществом, 
находящимся в собственности городского по-
селения;

3) разрабатывает и выполняет планы и про-
граммы развития городского поселения;

4) учреждает муниципальные унитарные 
предприятия и муниципальные учреждения, 
утверждает их уставы;

5) обеспечивает решение вопросов местного 
значения, указанных в статьях 5 и 6 настояще-
го Устава;

6) распоряжается муниципальным имуще-
ством в пределах, установленных Собранием 
представителей;

7) организует с согласия Собрания представи-
телей местные займы;

8) участвует в выдаче кредитов за счет средств 
бюджета городского поселения;

9) создает условия для осуществления дея-
тельности, связанной с реализацией прав мест-
ных национально-культурных автономий на тер-
ритории поселения. 

2. Привлечение граждан к выполнению на до-
бровольной основе социально значимых для го-
родского поселения работ (в том числе дежурств) 
в целях решения вопросов местного значения, 
предусмотренных пунктами 6, 7, 8, 9, 15, 18 части 
1 статьи 5 настоящего Устава, осуществляется на 
основании постановления главы городского посе-
ления о привлечении граждан к выполнению на 
добровольной основе социально значимых для 
городского поселения работ, которое должно быть 
опубликовано (обнародовано) не позднее чем за 
семь дней до дня проведения указанных работ.

К социально значимым работам могут быть от-
несены только работы, не требующие специаль-
ной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ 
могут привлекаться совершеннолетние трудо-
способные жители городского поселения в сво-
бодное от основной работы или учебы время на 
безвозмездной основе не более чем один раз в 
три месяца. При этом продолжительность соци-
ально значимых работ не может составлять бо-
лее четырех часов подряд.

3. Администрация местного самоуправления 
городского поселения исполняет отдельные госу-
дарственные полномочия, переданные органам 
местного самоуправления городского поселения, 
в соответствии с федеральными и республикан-
скими законами.

Статья 32. Муниципальный контроль в 
 Моздокском городском поселении

1. Администрация местного самоуправления 
Моздокского городского поселения является ор-
ганом, уполномоченным на осуществление му-
ниципального контроля.

Администрация местного самоуправления 
Моздокского городского поселения организует 
и осуществляет муниципальный контроль за со-
блюдением требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, принятыми по 
вопросам местного значения, а в случаях, если 
соответствующие виды контроля отнесены фе-
деральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления, также муниципаль-
ный контроль за соблюдением требований, уста-
новленных федеральными законами, законами 
Республики Северная Осетия-Алания.

2. К полномочиям администрации местного са-
моуправления Моздокского городского поселе-
ния в сфере муниципального контроля относятся:

1) организация и осуществление муниципаль-
ного контроля на соответствующей территории. 
Перечень видов муниципального контроля и 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченных на их осуществление, ведется в поряд-
ке, установленном Собранием представителей;

2) организация и осуществление регионально-
го государственного контроля (надзора), полно-
мочиями по осуществлению которого наделены 
органы местного самоуправления;

3) разработка административных регламентов 
осуществления муниципального контроля в соот-
ветствующих сферах деятельности, разработка 
в соответствии с типовыми административными 
регламентами, утверждаемыми уполномоченны-
ми органами исполнительной власти Республи-
ки Северная Осетия-Алания, административных 
регламентов осуществления регионального госу-
дарственного контроля (надзора), полномочия-
ми по осуществлению которого наделены органы 
местного самоуправления. Разработка и приня-
тие указанных административных регламентов 
осуществляется в порядке, установленном нор-
мативными правовыми актами Республики Се-
верная Осетия-Алания;

4) организация и проведение мониторинга эф-
фективности муниципального контроля в соот-
ветствующих сферах деятельности, показатели 
и методика проведения которого утверждаются 

Правительством Российской Федерации.
3. К отношениям, связанным с осуществлени-

ем муниципального контроля, организацией и 
проведением проверок юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, применяются 
положения Федерального закона от 26 декабря 
2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

Статья 33. Контрольно-счетная комиссия 
Моздокского городского поселения

1. Контрольно-счетная комиссия Моздокского 
городского поселения создается отдельным ре-
шением Собрания представителей Моздокского 
городского поселения. 

2. Состав, порядок деятельности, полномочия, 
правовой статус Контрольно-счетной комиссии 
Моздокского городского поселения устанавлива-
ется решением Собрания представителей Моз-
докского городского поселения в соответствии 
с федеральным законодательством, законода-
тельством Республики Северная Осетия-Ала-
ния о контрольно-счетных органах муниципаль-
ных образований.

3. Контрольно-счетная комиссия Моздокского 
городского поселения решением Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселения 
может наделяться правами юридического лица.

Статья 34. Избирательная комиссия Моз-
докского городского поселения

1. Избирательная комиссия Моздокского город-
ского поселения организует подготовку и прове-
дение муниципальных выборов, местного рефе-
рендума, голосования по отзыву депутата, чле-
на выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоу-
правления, голосования по вопросам изменения 
границ Моздокского городского поселения, пре-
образования Моздокского городского поселения. 

2. Избирательная комиссия Моздокского город-
ского поселения является муниципальным орга-
ном, который не входит в структуру органов мест-
ного самоуправления. Избирательная комиссия 
Моздокского городского поселения формируется в 
количестве 8 членов с правом решающего голоса.

Срок полномочий избирательной комиссии 
Моздокского городского поселения составляет 
пять лет. 

Формирование избирательной комиссии му-
ниципального образования осуществляется Со-
бранием представителей в соответствии с Феде-
ральным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и принимаемым в соответствии с ним 
законом Республики Северная Осетия - Алания.

3. Избирательная комиссия Моздокского город-
ского поселения:

1) осуществляет на территории муниципально-
го образования контроль за соблюдением изби-
рательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации;

2) обеспечивает на территории муниципально-
го образования реализацию мероприятий, свя-
занных с подготовкой и проведением выборов 
в органы местного самоуправления, местных 
референдумов, изданием необходимой печат-
ной продукции;

3) осуществляет на территории муниципального 
образования меры по обеспечению при проведе-
нии выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума соблюдения единого по-
рядка распределения эфирного времени и печат-
ной площади между зарегистрированными кан-
дидатами, избирательными объединениями для 
проведения предвыборной агитации, между ини-
циативной группой по проведению референдума 
и иными группами участников референдума для 
проведения агитации по вопросам референдума;

4) осуществляет на территории муниципально-
го образования меры по обеспечению при прове-
дении выборов в органы местного самоуправле-
ния, местного референдума соблюдения единого 
порядка установления итогов голосования, опре-
деления результатов выборов, референдумов;

5) осуществляет на территории муниципально-
го образования меры по обеспечению при прове-
дении выборов в органы местного самоуправле-
ния, местного референдума соблюдения едино-
го порядка опубликования итогов голосования и 
результатов выборов, референдумов;

6) осуществляет на территории муниципаль-
ного образования меры по организации финан-
сирования подготовки и проведения выборов 
в органы местного самоуправления, местных 
референдумов, распределяет выделенные из 
местного бюджета и (или) бюджета Республики 
Северная Осетия-Алания средства на финан-
совое обеспечение подготовки и проведения 
выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума, контролирует целевое 
использование указанных средств;

7) оказывает правовую, методическую, орга-
низационно-техническую помощь нижестоящим 
комиссиям;

8) заслушивает сообщения органов местного 
самоуправления по вопросам, связанным с под-
готовкой и проведением выборов в органы мест-

ного самоуправления, местного референдума.
4. Полномочия избирательной комиссии Моз-

докского городского поселения могут быть пе-
реданы решением Собрания представителей 
Моздокского городского поселения территори-
альной избирательной комиссии Моздокского 
района в соответствии с Федеральным законом 
от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации».

Глава 5. Муниципальные правовые акты
Статья 35. Понятие и система муниципаль-

ных правовых актов
1. Муниципальный правовой акт - решение, 

принятое непосредственно населением муници-
пального образования по вопросам местного зна-
чения, либо решение, принятое органом местно-
го самоуправления и (или) должностным лицом 
местного самоуправления по вопросам местного 
значения, по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Республики Северная Осетия 
- Алания, а также по иным вопросам, отнесенным 
настоящим Уставом в соответствии с федераль-
ными законами к полномочиям органов местного 
самоуправления и (или) должностных лиц мест-
ного самоуправления, документально оформлен-
ные, обязательные для исполнения на террито-
рии муниципального образования, устанавли-
вающие либо изменяющие общеобязательные 
правила или имеющие индивидуальный характер.

2. За неисполнение муниципальных право-
вых актов граждане, руководители организаций, 
должностные лица органов государственной вла-
сти и должностные лица органов местного самоу-
правления несут ответственность в соответствии 
с федеральными и республиканскими законами.

3. Муниципальные правовые акты не должны про-
тиворечить Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, феде-
ральным законам и иным нормативным правовым 
актам Российской Федерации, а также Конституции 
Республики Северная Осетия-Алания, республи-
канским законам, иным нормативным правовым 
актам Республики Северная Осетия-Алания.

4. В систему муниципальных правовых актов 
городского поселения входят:

1) устав муниципального образования, право-
вые акты, принятые на местном референдуме;

2) нормативные и иные правовые акты Собра-
ния представителей;

3) правовые акты главы городского поселения, 
правовые акты местной администрации и иных 
органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления, предусмо-
тренных настоящим Уставом.

5. Настоящий Устав и оформленные в виде 
правовых актов решения, принятые на местном 
референдуме, являются актами высшей юриди-
ческой силы в системе муниципальных правовых 
актов, имеют прямое действие и применяются на 
всей территории городского поселения.

Иные муниципальные правовые акты не долж-
ны противоречить настоящему Уставу и право-
вым актам, принятым на местном референдуме.

6. Собрание представителей городского поселе-
ния по вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, законами Республики 
Северная Осетия-Алания, настоящим Уставом, 
принимает решения, устанавливающие прави-
ла, обязательные для исполнения на территории 
Моздокского городского поселения, решение об 
удалении главы Моздокского городского посе-
ления в отставку, а также решения по вопросам 
организации деятельности Собрания предста-
вителей Моздокского городского поселения и по 
иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, законами Республики 
Северная Осетия-Алания, настоящим Уставом. 
Решения Собрания представителей, устанавли-
вающие правила, обязательные для исполнения 
на территории Моздокского городского поселения, 
принимаются большинством голосов от установ-
ленной численности депутатов Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселения, 
если иное не установлено Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». 

Председатель Собрания представителей из-
дает постановления и распоряжения по вопро-
сам организации деятельности Собрания пред-
ставителей, подписывает решения Собрания 
представителей.

7. Глава муниципального образования в преде-
лах своих полномочий, установленных уставом 
муниципального образования и решениями Со-
брания представителей, издает постановления 
и распоряжения администрации местного самоу-
правления по вопросам, указанным в части 8 на-
стоящей статьи. Глава муниципального образо-
вания издает постановления и распоряжения по 
иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
настоящим Уставом в соответствии с Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», другими федеральными законами.

8. Глава администрации местного самоуправ-
ления в пределах своих полномочий, установ-

ленных федеральными законами, законами Ре-
спублики Северная Осетия-Алания, настоящим 
Уставом, нормативными правовыми актами Со-
брания представителей, издает постановления 
администрации местного самоуправления по во-
просам местного значения и вопросам, связан-
ным с осуществлением отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и за-
конами Республики Северная Осетия-Алания, а 
также распоряжения администрации местного 
самоуправления по вопросам организации ра-
боты администрации местного самоуправления.

9. Иные должностные лица местного самоу-
правления издают распоряжения и приказы по 
вопросам, отнесенным к их полномочиям насто-
ящим Уставом.

Статья 36. Устав Моздокского городского 
поселения

1. Устав городского поселения, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского поселения принимаются 
Собранием представителей.

2. Проект устава Моздокского городского поселе-
ния, проект муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в устав не позднее чем 
за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о приня-
тии устава Моздокского городского поселения, вне-
сении изменений и дополнений в устав подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) 
с одновременным опубликованием (обнародова-
нием) установленного Собранием представителей 
Моздокского городского поселения порядка учета 
предложений по проекту указанного устава, про-
екту указанного муниципального правового акта, а 
также порядка участия граждан в его обсуждении. 
Не требуется официальное опубликование (обна-
родование) порядка учета предложений по проекту 
муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в устав муниципального обра-
зования, а также порядка участия граждан в его об-
суждении в случае, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, Конститу-
ции Республики Северная Осетия-Алания или зако-
нов Республики Северная Осетия-Алания в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.

3. Устав, муниципальный правовой акт о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Моздокско-
го городского поселения принимаются большин-
ством – в две трети голосов от установленной 
численности депутатов Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения. 

4. Устав Моздокского городского поселения, 
муниципальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в Устав подлежат государ-
ственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. 
№97-ФЗ «О государственной регистрации уста-
вов муниципальных образований».

5. Устав Моздокского городского поселения, му-
ниципальный правовой акт о внесении измене-
ний и дополнений в устав подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию) после их 
государственной регистрации и вступают в силу 
после их официального опубликования (обнаро-
дования). Глава муниципального образования 
обязан опубликовать (обнародовать) зарегистри-
рованные устав муниципального образования, му-
ниципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального образова-
ния в течение семи дней со дня его поступления из 
территориального органа уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в насто-
ящий Устав и изменяющие структуру органов 
местного самоуправления, разграничение пол-
номочий между органами местного самоуправ-
ления (за исключением случаев приведения на-
стоящего Устава в соответствие с федеральны-
ми законами, а также изменения полномочий, 
срока полномочий, порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полно-
мочий Собрания представителей, принявшего 
муниципальный правовой акт о внесении указан-
ных изменений и дополнений в настоящий Устав.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав 
Моздокского городского поселения и предусма-
тривающие создание контрольно-счетного орга-
на Моздокского городского поселения, вступают 
в силу в порядке, предусмотренном абзацем пер-
вым настоящей части.

6. Приведение настоящего Устава в соответ-
ствие с федеральным законом, законом Респу-
блики Северная Осетия-Алания осуществляется 
в установленный этими законодательными акта-
ми срок. В случае если федеральным законом, за-
коном Республики Северная Осетия-Алания ука-
занный срок не установлен, срок приведения на-
стоящего Устава в соответствие с федеральным 
законом, законом Республики Северная Осетия - 
Алания определяется с учетом даты  вступления 
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в силу соответствующего федерального закона, 
закона Республики Северная Осетия-Алания, не-
обходимости официального опубликования (об-
народования) и обсуждения на публичных слу-
шаниях проекта муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в настоящий 
Устав, учета предложений граждан по нему, пери-
одичности заседаний Собрания представителей, 
сроков государственной регистрации и официаль-
ного опубликования (обнародования) такого му-
ниципального правового акта и, как правило, не 
должен превышать шесть месяцев.

7. Изложение настоящего Устава в новой ре-
дакции муниципальным правовым актом о внесе-
нии изменений и дополнений в настоящий Устав 
не допускается. В этом случае принимается но-
вый устав муниципального образования, а ранее 
действующий устав муниципального образова-
ния и муниципальные правовые акты о внесении 
в него изменений и дополнений признаются утра-
тившими силу со дня вступления в силу нового 
устава муниципального образования.

8. Изменения и дополнения в настоящий Устав 
вносятся муниципальным правовым актом, кото-
рый может оформляться:

1) решением Собрания представителей, под-
писанным его председателем и главой муници-
пального образования;

2) отдельным нормативным правовым актом, 
принятым Собранием представителей и подпи-
санным главой муниципального образования. В 
этом случае на данном правовом акте простав-
ляются реквизиты решения Собрания предста-
вителей о его принятии. Включение в такое ре-
шение Собрания представителей переходных 
положений и (или) норм о вступлении в силу из-
менений и дополнений, вносимых в настоящий 
Устав, не допускается.

Статья 37. Решения, принятые путем пря-
мого волеизъявления граждан

1. Решение вопросов местного значения непо-
средственно гражданами муниципального обра-
зования осуществляется путем прямого волеизъ-
явления населения городского поселения, выра-
женного на местном референдуме.

2. Если для реализации решения, принятого 
путем прямого волеизъявления населения город-
ского поселения, дополнительно требуется при-
нятие (издание) муниципального правового акта, 
орган местного самоуправления или должностное 
лицо местного самоуправления, в компетенцию 
которых входит принятие (издание) указанного 
акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступле-
ния в силу решения, принятого на референдуме, 
определить срок подготовки и (или) принятия со-
ответствующего муниципального правового акта. 
Указанный срок не может превышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муниципального 
правового акта, необходимого для реализации 
решения, принятого путем прямого волеизъяв-
ления населения, является основанием для от-
зыва выборного должностного лица местного 
самоуправления или досрочного прекращения 
полномочий Собрания представителей.

Статья 38. Содержание правил благоу-
стройства территории муниципального об-
разования

1. Правила благоустройства территории му-
ниципального образования утверждаются Со-
бранием представителей муниципального об-
разования.

2. Правила благоустройства территории муни-
ципального образования регулируют вопросы:

1) содержания территорий общего пользова-
ния и порядка пользования такими территориями;

2) внешнего вида фасадов и ограждающих кон-
струкций зданий, строений, сооружений;

3) проектирования, размещения, содержания 
и восстановления элементов благоустройства, 
в том числе после проведения земляных работ;

4) организации освещения территории муни-
ципального образования, включая архитектур-
ную подсветку зданий, строений, сооружений;

5) организации озеленения территории муни-
ципального образования, включая порядок соз-
дания, содержания, восстановления и охраны, 
расположенных в границах населенных пунктов 
газонов, цветников и иных территорий, занятых 
травянистыми растениями;

6) размещения информации на территории му-
ниципального образования, в том числе установ-
ки указателей с наименованиями улиц и номера-
ми домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и спор-
тивных площадок, площадок для выгула живот-
ных, парковок (парковочных мест), малых архи-
тектурных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в 
том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

9) обустройства территории муниципального об-
разования в целях обеспечения беспрепятствен-
ного передвижения по указанной территории инва-
лидов и других маломобильных групп населения;

10) уборки территории муниципального обра-
зования, в том числе в зимний период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, соб-

ственников и (или) иных законных владельцев 

зданий, строений, сооружений, земельных участ-
ков (за исключением собственников и (или) иных 
законных владельцев помещений в многоквартир-
ных домах, земельные участки под которыми не 
образованы или образованы по границам таких 
домов) в содержании прилегающих территорий;

14) определения границ прилегающих террито-
рий в соответствии с порядком, установленным 
законом Республики Северная Осетия-Алания;

15) праздничного оформления территории му-
ниципального образования;

16) порядка участия граждан и организаций 
в реализации мероприятий по благоустройству 
территории муниципального образования;

17) осуществления контроля за соблюдением 
правил благоустройства территории муници-
пального образования.

Статья 39. Решения Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения

1. Решение Собрания представителей, уста-
навливающее правило, обязательное для ис-
полнения на территории городского поселения, 
считается принятым, если за его принятие про-
голосовало более половины от установленной 
численности депутатов, за исключением случа-
ев, определенных федеральным и республикан-
ским законодательством, настоящим Уставом.

2. Нормативный правовой акт, принятый Со-
бранием представителей, направляется главе 
муниципального образования для подписания 
и обнародования в течение 10 дней. Глава му-
ниципального образования, исполняющий пол-
номочия главы администрации местного самоу-
правления, имеет право отклонить нормативный 
правовой акт, принятый Собранием представи-
телей. В этом случае указанный нормативный 
правовой акт в течение 10 дней возвращается 
в Собрание представителей с мотивированным 
обоснованием его отклонения либо с предложе-
ниями о внесении в него изменений и дополне-
ний. Если глава муниципального образования 
отклонит нормативный правовой акт, он вновь 
рассматривается Собранием представителей. 
Если при повторном рассмотрении указанный 
нормативный правовой акт будет одобрен в ра-
нее принятой редакции большинством – не ме-
нее двух третей от установленной численности 
депутатов Собрания представителей, он подле-
жит подписанию главой муниципального обра-
зования в течение семи дней и обнародованию.

3. Правовые акты Собрания представителей, 
в том числе связанные с вопросами организации 
деятельности Собрания представителей, подпи-
сываются председателем Собрания представите-
лей и могут быть опубликованы (обнародованы), 
если это предусмотрено самим правовым актом.

Статья 40. Подготовка муниципальных пра-
вовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов 
могут вноситься депутатами Собрания предста-
вителей, главой Моздокского городского поселе-
ния, иными выборными органами местного само-
управления, главой администрации местного са-
моуправления, прокурором Моздокского района, 
органами территориального общественного само-
управления и инициативными группами граждан.

2. Порядок внесения проектов муниципаль-
ных правовых актов, перечень и форма прила-
гаемых к ним документов устанавливаются нор-
мативным правовым актом органа местного са-
моуправления или должностного лица местного 
самоуправления, на рассмотрение которых вно-
сятся указанные проекты.

Статья 41. Вступление в силу муниципаль-
ных правовых актов

1. Муниципальные правовые акты вступают 
в силу в порядке, установленном настоящим 
Уставом, за исключением нормативных право-
вых актов Собрания представителей о налогах и 
сборах, которые вступают в силу в соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Муниципальные нормативные правовые ак-
ты, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающие пра-
вовой статус организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образование, а также 
соглашения, заключаемые между органами мест-
ного самоуправления, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования).

3. Официальным опубликованием муници-
пального правового акта или соглашения, заклю-
ченного между органами местного самоуправле-
ния, считается первая публикация его полного 
текста в периодическом печатном издании, рас-
пространяемом в муниципальном образовании.

Муниципальные правовые акты дополнитель-
но направляются для их размещения в сетевом 
издании – портал Министерства юстиции Россий-
ской Федерации «Нормативные правовые акты 
в Российской Федерации» Эл № ФС77-72471 от 
05.03.2018 г. (http://pravo-minjust.ru, http://пра-
во-минюст.рф). В случае опубликования (разме-
щения) полного текста муниципального право-
вого акта в официальном сетевом издании объ-
емные графические и табличные приложения к 
нему в печатном издании могут не приводиться.

4. Официальное обнародование производится 
путем доведения текста муниципального право-
вого акта (соглашения, заключенного между ор-

ганами местного самоуправления) до сведения 
жителей городского поселения путем размеще-
ния в общедоступных местах.

Текст муниципального правового акта (соглаше-
ния, заключенного между органами местного само-
управления) размещается на информационных 
стендах в здании администрации местного само-
управления городского поселения, иных общедо-
ступных местах, определенных главой городского 
поселения. Период времени, в течение которого 
текст муниципального правового акта (соглаше-
ния, заключенного между органами местного са-
моуправления) содержится на информационных 
стендах, не должен составлять менее 14 кален-
дарных дней. По истечении указанного периода 
оригинал документов хранится в администрации 
местного самоуправления городского поселения.

По результатам официального обнародования 
муниципальных правовых актов (соглашений, за-
ключенных между органами местного самоуправ-
ления) составляется заключение (акт), в котором 
указываются формы, место и сроки обнародова-
ния. Заключение (акт) об официальном обнародо-
вании муниципального правового акта или согла-
шения подписывает глава городского поселения.

5. Решение о способе официального опублико-
вания (обнародования) муниципальных правовых 
актов (соглашений, заключенных между органа-
ми местного самоуправления) принимается орга-
ном местного самоуправления или должностным 
лицом местного самоуправления, принимающим 
(издающим) соответствующий акт, и опубликовы-
вается в газете «Моздокский вестник».

6. Если иное не предусмотрено федеральны-
ми и республиканскими законами, настоящим 
Уставом, официальное опубликование (обнаро-
дование) муниципальных правовых актов произ-
водится в следующие сроки:

1) Устава Моздокского городского поселения, 
муниципального правового акта о внесении в 
него изменений и дополнений – в течение семи 
дней со дня его поступления из территориально-
го органа уполномоченного федерального орга-
на исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований;

2) правовых актов, принятых на местном рефе-
рендуме, – в сроки, установленные федеральны-
ми и республиканскими законами для опублико-
вания (обнародования) результатов местного 
референдума; 

3) нормативных правовых актов Собрания 
представителей – в течение 30 дней со дня под-
писания главой Моздокского городского посе-
ления;

4) нормативных правовых актов главы Моз-
докского городского поселения – в течение 30 
дней со дня подписания главой Моздокского го-
родского поселения;

5) постановлений избирательной комиссии 
Моздокского городского поселения – в сроки, 
установленные федеральными и республикан-
скими законами о выборах и референдумах;

6) иных муниципальных правовых актов, под-
лежащих официальному опубликованию (обна-
родованию), - в течение 30 дней со дня их при-
нятия (издания).

Статья 42. Отмена муниципальных право-
вых актов и приостановление их действия

1. Муниципальные правовые акты могут быть 
отменены или их действие может быть приоста-
новлено органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправле-
ния, принявшими (издавшими) соответствующий 
муниципальный правовой акт, в случае упраздне-
ния таких органов или соответствующих должно-
стей либо изменения перечня полномочий ука-
занных органов или должностных лиц - органами 
местного самоуправления или должностными ли-
цами местного самоуправления, к полномочиям 
которых на момент отмены или приостановления 
действия муниципального правового акта отнесе-
но принятие (издание) соответствующего муници-
пального правового акта, а также судом; а в части, 
регулирующей осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных пол-
номочий, переданных им федеральными закона-
ми и законами Республики Северная Осетия-Ала-
ния, - уполномоченным органом государственной 
власти Российской Федерации (уполномоченным 
органом государственной власти Республики 
 Северная Осетия-Алания).

Действие муниципального правового акта, не 
имеющего нормативного характера, незамед-
лительно приостанавливается принявшим (из-
давшим) его органом местного самоуправления 
или должностным лицом местного самоуправ-
ления в случае получения соответствующего 
предписания Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей, выданного в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об уполно-
моченных по защите прав предпринимателей. 
Об исполнении полученного предписания адми-
нистрация местного самоуправления или долж-
ностные лица местного самоуправления обяза-
ны сообщить Уполномоченному при Президен-
те Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей в трехдневный срок, а Собрание 
представителей - не позднее трех дней со дня 

принятия им решения.
2. Признание по решению суда закона Респу-

блики Северная Осетия-Алания об установлении 
статуса муниципального образования недей-
ствующим до вступления в силу нового закона 
Республики Северная Осетия-Алания об уста-
новлении статуса муниципального образования 
не может являться основанием для признания 
в судебном порядке недействующими муници-
пальных правовых актов указанного муници-
пального образования, принятых до вступления 
решения суда в законную силу, или для отмены 
данных муниципальных правовых актов.

Глава 6. Муниципальная служба
Статья 43. Муниципальная служба
1. Муниципальной службой поселения явля-

ется профессиональная деятельность граждан, 
которая осуществляется на постоянной основе 
на должностях муниципальной службы, заме-
щаемых путем заключения трудового договора 
(контракта).

2. Должность муниципальной службы - долж-
ность в органе местного самоуправления, аппа-
рате избирательной комиссии муниципального 
образования, которая образуется в соответствии с 
настоящим Уставом, с установленным кругом обя-
занностей по обеспечению исполнения полномо-
чий органа местного самоуправления, избиратель-
ной комиссии муниципального образования или 
лица, замещающего муниципальную должность.

3. Должности муниципальной службы устанав-
ливаются муниципальными правовыми актами 
в соответствии с реестром должностей муници-
пальной службы, утвержденным Законом Респу-
блики Северная Осетия-Алания. 

4. Муниципальным служащим является граж-
данин, исполняющий в порядке, определенном 
муниципальными правовыми актами в соответ-
ствии с федеральными законами и законами Ре-
спублики Северная Осетия - Алания, обязанности 
по должности муниципальной службы за денеж-
ное содержание, выплачиваемое за счет средств 
бюджета Моздокского городского поселения.

5. На муниципальных служащих распростра-
няется действие законодательства Российской 
Федерации о труде с особенностями, предусмо-
тренными действующим законодательством о 
муниципальной службе.

6. Детальная регламентация муниципальной 
службы, в том числе вопросы организации муни-
ципальной службы, порядок прохождения муни-
ципальной службы, управление муниципальной 
службой, требования к муниципальным долж-
ностям муниципальной службы и иные вопросы 
муниципальной службы, отнесенные в соответ-
ствии с законодательством к компетенции му-
ниципальных образований, регулируются фе-
деральным и республиканским законодатель-
ством о муниципальной службе, нормативными 
правовыми актами Собрания представителей.

7. Лица, исполняющие обязанности по тех-
ническому обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления, избирательных ко-
миссий муниципальных образований, не заме-
щают должности муниципальной службы и не 
являются муниципальными служащими.

8. Не является муниципальной службой рабо-
та в органах территориального общественного 
самоуправления.

9. Правовое регулирование муниципальной 
службы, включая требования к должностям му-
ниципальной службы, определение статуса му-
ниципального служащего, условия и порядок 
прохождения муниципальной службы, осущест-
вляется Федеральным законом от 02.03.2007 г. 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», а также принимаемыми в соответ-
ствии с ним законами Республики Северная Осе-
тия-Алания, настоящим Уставом и иными муни-
ципальными правовыми актами.

Глава 7. Экономическая основа местного 
самоуправления

Статья 44. Муниципальное имущество
1. В собственности Моздокского городского по-

селения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения 

установленных Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» вопросов 
местного значения;

2) имущество, предназначенное для осущест-
вления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, в 
случаях, установленных федеральными законами 
и законами Республики Северная Осетия-Алания, 
а также имущество, предназначенное для осу-
ществления отдельных полномочий органов мест-
ного самоуправления, переданных им в порядке, 
предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерально-
го закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправ-
ления, муниципальных служащих, работников 
муниципальных предприятий и учреждений в 
соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Собрания представителей;

(Продолжение – на 12-й стр.)
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4) имущество, необходимое для решения во-
просов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и которые не отнесены к вопросам 
местного значения;

5) имущество, предназначенное для решения 
вопросов местного значения в соответствии с ча-
стями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», а также 
имущество, предназначенное для осуществле-
ния полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 
17 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

2. В случаях возникновения у муниципальных 
образований права собственности на имуще-
ство, не соответствующее требованиям части 
1 настоящей статьи, указанное имущество под-
лежит перепрофилированию (изменению целе-
вого назначения имущества) либо отчуждению. 
Порядок и сроки отчуждения такого имущества 
устанавливаются федеральным законом.

Статья 45. Владение, пользование и распо-
ряжение муниципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления от име-
ни Моздокского городского поселения самосто-
ятельно владеют, пользуются и распоряжаются 
муниципальным имуществом в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления впра-
ве передавать муниципальное имущество во 
временное или в постоянное пользование фи-
зическим и юридическим лицам, органам го-
сударственной власти Республики Северная 
 Осетия-Алания и органам местного самоуправ-
ления иных муниципальных образований, от-
чуждать, совершать иные сделки в соответствии 
с федеральными законами.

3. Порядок и условия приватизации муници-
пального имущества определяются норматив-
ными правовыми актами Собрания представи-
телей в соответствии с федеральными законами.

Доходы от использования и приватизации му-
ниципального имущества поступают в бюджет 
городского поселения.

4. Моздокское городское поселение может соз-
давать муниципальные предприятия и учреж-
дения, участвовать в создании хозяйственных 
обществ, в том числе межмуниципальных, не-
обходимых для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения. Функции 
и полномочия учредителя в отношении муници-
пальных предприятий и учреждений осущест-
вляет администрация местного самоуправления.

Администрация местного самоуправления 
определяет цели, условия и порядок деятельно-
сти муниципальных предприятий и учреждений, 
утверждает их уставы, назначает на должность и 
освобождает от должности руководителей дан-
ных предприятий и учреждений, заслушивает от-
четы об их деятельности в порядке, установлен-
ном правовым актом Собрания представителей.

Органы местного самоуправления от имени 
Моздокского городского поселения субсидиар-
но отвечают по обязательствам муниципальных 
казенных учреждений и обеспечивают их испол-
нение в порядке, установленном федеральным 
законом.

5. Органы местного самоуправления ведут 
реестры муниципального имущества в порядке, 
установленном уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти.

Статья 46. Закупки для обеспечения муни-
ципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд осуществляются за 
счет средств местного бюджета.

Статья 47. Формирование и утверждение 
бюджета Моздокского городского поселения

1. Проект бюджета муниципального образо-
вания составляется администрацией местного 
самоуправления.

2. В целях своевременного и качественного 
составления проекта бюджета муниципального 
образования администрация местного самоу-
правления имеет право получать необходимые 
сведения от финансовых органов других уровней 
бюджетной системы Российской Федерации, а 
также от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и юридических лиц.

3. Проект бюджета муниципального образова-
ния вносится на рассмотрение Собрания пред-
ставителей главой администрации местного са-
моуправления.

4. Принятый Собранием представителей бюд-
жет вносится главе муниципального образования 

для подписания и обнародования до начала оче-
редного финансового года. 

Статья 48. Исполнение бюджета Моздокско-
го городского поселения

1. Исполнение бюджета муниципального обра-
зования обеспечивается администрацией мест-
ного самоуправления в соответствии с положени-
ями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Бюджет муниципального образования ис-
полняется на основе единства кассы и подве-
домственности расходов. Исполнение бюджета 
муниципального образования осуществляется 
на основе бюджетной росписи и кассового плана.

3. Кассовое обслуживание исполнения бюд-
жета городского поселения осуществляется в 
порядке, установленном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Статья 49. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета 

осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами Моздокского городского посе-
ления, устанавливаемыми и исполняемыми ор-
ганами местного самоуправления Моздокского 
городского поселения в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.

2. Исполнение расходных обязательств Моз-
докского городского поселения осуществляется 
за счет средств местного бюджета в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Статья 50. Доходы местного бюджета
Формирование доходов местного бюджета осу-

ществляется в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, законо-
дательством о налогах и сборах и законодатель-
ством об иных обязательных платежах.

Статья 51. Средства самообложения 
 граждан

1. Под средствами самообложения граждан 
понимаются разовые платежи граждан, осу-
ществляемые для решения конкретных вопросов 
местного значения. Размер платежей в порядке 
самообложения граждан устанавливается в аб-
солютной величине равным для всех жителей 
муниципального образования (населенного пун-
кта, входящего в состав поселения), за исключе-
нием отдельных категорий граждан, численность 
которых не может превышать 30 процентов от 
общего числа жителей муниципального образо-
вания (населенного пункта, входящего в состав 
поселения) и для которых размер платежей мо-
жет быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указан-
ных в части 1 настоящей статьи разовых плате-
жей граждан решаются на местном референду-
ме, а в случаях, предусмотренных пунктом 4.1 
части 1 статьи 25.1 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на схо-
де граждан.

Статья 52. Контроль за исполнением бюд-
жета Моздокского городского поселения

1. Финансовый контроль за исполнением бюд-
жета Моздокского городского поселения осу-
ществляют Контрольно-счетная комиссия Моз-
докского городского поселения, Федеральное 
казначейство, финансовые органы Моздокского 
городского поселения или уполномоченные ими 
органы, главные распорядители, распорядители 
бюджетных средств.

2. Формы и порядок осуществления финан-
сового контроля органами местного самоу-
правления устанавливаются Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, иными актами 
бюджетного законодательства и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ре-
спублики Северная Осетия-Алания и муници-
пальными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

Статья 53. Представление, рассмотре-
ние и утверждение годового отчета об 
 исполнении местного бюджета Собранием 
 представителей

1. Порядок представления, рассмотрения и 
утверждения годового отчета об исполнении 
бюджета устанавливается Собранием предста-
вителей в соответствии со статьей 264.5 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

2. Одновременно с годовым отчетом об испол-
нении бюджета представляются пояснительная 
записка к нему, содержащая анализ исполнения 
бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о 
выполнении муниципального задания и (или) 
иных результатах использования бюджетных 
ассигнований, проект решения об исполнении 
бюджета, иная бюджетная отчетность об испол-
нении бюджета, иные документы, предусмотрен-
ные бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

3. По результатам рассмотрения годового от-
чета об исполнении бюджета Собрание предста-
вителей принимает решение об утверждении ли-
бо отклонении отчета об исполнении бюджета.

В случае отклонения Собранием представите-
лей решения об исполнении бюджета он возвраща-
ется для устранения фактов недостоверного или 
неполного отражения данных и повторного пред-
ставления в срок, не превышающий один месяц.

4. Годовой отчет об исполнении местного бюд-
жета представляется в Собрание представите-
лей не позднее 1 мая текущего года.

5. Отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования готовит администрация мест-
ного самоуправления. Годовой отчет об испол-
нении бюджета муниципального образования 
утверждается Собранием представителей по 
представлению главы администрации местного 
самоуправления.

Статья 54. Муниципальные внутренние за-
имствования, муниципальные гарантии

1. Моздокское городское поселение вправе осу-
ществлять муниципальные заимствования, в том 
числе путем выпуска муниципальных ценных бу-
маг, в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации. Право осуществления муни-
ципальных заимствований от имени Моздокского 
городского поселения в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации принадле-
жит администрации местного самоуправления.

2. От имени муниципального образования пра-
во выдачи муниципальных гарантий в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации принадлежит администрации местного 
самоуправления. Программа муниципальных 
гарантий является приложением к соответству-
ющему решению о бюджете.

Глава 8. Ответственность органов местного 
самоуправления и должностных лиц местно-
го самоуправления

Статья 55. Ответственность органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления

Органы местного самоуправления и долж-
ностные лица местного самоуправления несут 
ответственность перед населением городского 
поселения, государством, физическими и юри-
дическими лицами в соответствии с федераль-
ными законами.

Статья 56. Ответственность органов мест-
ного самоуправления, депутатов, членов вы-
борных органов местного самоуправления, 
выборных должностных лиц местного само-
управления перед населением

1. Основания наступления ответственности 
органов местного самоуправления, депутатов, 
членов выборных органов местного самоуправ-
ления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления перед населением и порядок 
решения соответствующих вопросов определя-
ются нормативным правовым актом Собрания 
представителей Моздокского городского поселе-
ния в соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

2. Население Моздокского городского поселе-
ния вправе отозвать депутатов, членов выбор-
ных органов местного самоуправления, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления 
в соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

Статья 57. Ответственность органов местно-
го самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления перед государством

Ответственность органов местного самоу-
правления и должностных лиц местного само-
управления перед государством наступает на 
основании решения соответствующего суда в 
случае нарушения ими Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, Конституции 
Республики Северная Осетия-Алания, законов 
Республики Северная Осетия-Алания, настоя-
щего Устава, а также в случае ненадлежащего 
осуществления указанными органами и долж-
ностными лицами переданных им отдельных 
государственных полномочий.

Статья 58. Ответственность Собрания пред-
ставителей перед государством

1. В случае если соответствующим судом 
установлено, что Собранием представителей 
Моздокского городского поселения принят нор-
мативный правовой акт, противоречащий Кон-
ституции Российской Федерации, федераль-
ным конституционным законам, федеральным 
законам, Конституции Республики Северная 
 Осетия-Алания, законам Республики Северная 
Осетия-Алания, настоящему Уставу, а Собра-
ние представителей Моздокского городского 
поселения в течение трех месяцев со дня всту-
пления в силу решения суда либо в течение ино-
го предусмотренного решением суда срока не 
приняло в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда, в том числе не отме-
нило соответствующий нормативный правовой 
акт, Глава Республики Северная Осетия-Ала-
ния в течение одного месяца после вступления 
в силу решения суда, установившего факт неис-
полнения данного решения, вносит в Парламент 
Республики Северная Осетия-Алания проект 
закона Республики Северная  Осетия-Алания о 
роспуске Собрания представителей Моздокско-
го городского поселения.

2. Полномочия Собрания представителей Моз-
докского городского поселения прекращаются со 
дня вступления в силу закона Республики Север-
ная Осетия-Алания о его роспуске.

3. В случае если соответствующим судом 
установлено, что избранное в правомоч-
ном составе Собрание представителей Моз-
докского городского поселения в течение 
трех месяцев подряд не проводило правомоч-
ного заседания, Глава Республики Северная 
Осетия-Алания в течение трех месяцев со 
дня вступления в силу решения суда, уста-
новившего данный факт, вносит в Парламент 
Республики Северная Осетия-Алания проект 
закона Республики Северная  Осетия-Алания 
о роспуске Собрания представителей Моз-
докского городского поселения.

4. В случае если соответствующим судом уста-
новлено, что вновь избранное в правомочном 
составе Собрание представителей Моздокско-
го городского поселения в течение трех месяцев 
подряд не проводило правомочного заседания, 
Глава Республики Северная Осетия-Алания в 
течение трех месяцев со дня вступления в си-
лу решения суда, установившего данный факт, 
вносит в Парламент Республики Северная Осе-
тия-Алания проект закона Республики Северная 
 Осетия-Алания о роспуске Собрания представи-
телей Моздокского городского поселения.

5. Закон Республики Северная Осетия-Ала-
ния о роспуске Собрания представителей Моз-
докского городского поселения может быть обжа-
лован в судебном порядке в течение 10 дней со 
дня вступления в силу. Суд должен рассмотреть 
жалобу и принять решение не позднее чем через 
10 дней со дня ее подачи.

6. Депутаты Собрания представителей Моз-
докского городского поселения, распущенного на 
основании части 3 настоящей статьи, вправе в 
течение 10 дней со дня вступления в силу закона 
Республики Северная Осетия-Алания о роспуске 
Собрания представителей Моздокского город-
ского поселения обратиться в суд с заявлением 
для установления факта отсутствия их вины за 
непроведение Собранием представителей пра-
вомочного заседания в течение трех месяцев 
подряд. Суд должен рассмотреть заявление и 
принять решение не позднее чем через 10 дней 
со дня его подачи.

Статья 59.  Ответственность главы 
 Моздокского городского поселения перед 
государством

1. Глава Республики Северная Осетия-Ала-
ния издает правовой акт об отрешении от долж-
ности главы Моздокского городского поселения 
в случае:

1) издания указанным должностным лицом 
местного самоуправления нормативного право-
вого акта, противоречащего Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральным конститу-
ционным законам, федеральным законам, Кон-
ституции Республики Северная Осетия-Алания, 
законам Республики Северная Осетия-Алания, 
настоящему Уставу, если такие противоречия 
установлены соответствующим судом, а это 
должностное лицо в течение двух месяцев со 
дня вступления в силу решения суда либо в те-
чение иного предусмотренного решением суда 
срока не приняло в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом 
местного самоуправления действий, в том числе 
издания им правового акта, не носящего норма-
тивного характера, влекущих нарушение прав и 
свобод человека и гражданина, угрозу единству и 
территориальной целостности Российской Феде-
рации, национальной безопасности Российской 
Федерации и ее обороноспособности, единству 
правового и экономического пространства Рос-
сийской Федерации, нецелевое использование 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, бюджетных кредитов, наруше-
ние условий предоставления межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, полученных 
из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, если это установлено соответ-
ствующим судом, а указанное должностное лицо 
не приняло в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда.

2. Срок, в течение которого Глава Республики 
Северная Осетия-Алания издает правовой акт 
об отрешении от должности главы Моздокского 
городского поселения, не может быть менее од-
ного месяца со дня вступления в силу последнего 
решения суда, необходимого для издания указан-
ного акта, и не может превышать шесть месяцев 
со дня вступления в силу этого решения суда.

3. Глава Моздокского городского поселения, 
в отношении которого Главой Республики Се-
верная Осетия-Алания был издан правовой акт 
об отрешении от должности, вправе обжало-
вать данный правовой акт в судебном поряд-
ке в течение 10 дней со дня его официального 
опубликования.

Статья 60. Удаление главы Моздокского го-
родского поселения в отставку

1. Собрание представителей Моздокского го-
родского поселения в соответствии с Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» вправе удалить главу Моздокского город-
ского поселения в отставку по инициативе де-
путатов Собрания представителей Моздокского 
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городского поселения или по инициативе Главы 
Республики Северная Осетия-Алания.

2. Основаниями для удаления главы Моз-
докского городского поселения в отставку яв-
ляются:

1) решения, действия (бездействие) главы 
Моздокского городского поселения, повлекшие 
(повлекшее) наступление последствий, пред-
усмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 
Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более меся-
цев обязанностей по решению вопросов мест-
ного значения, осуществлению полномочий, 
предусмотренных Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», иными 
федеральными законами, настоящим Уставом, и 
(или) обязанностей по обеспечению осуществле-
ния органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами Республики Северная 
Осетия-Алания;

3) неудовлетворительная оценка деятельности 
главы Моздокского городского поселения Собра-
нием представителей городского поселения по 
результатам его ежегодного отчета перед Собра-
нием представителей Моздокского городского 
поселения, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов, не-
исполнение обязанностей, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами»;

5) допущение главой муниципального образо-
вания, администрацией местного самоуправле-
ния, иными органами и должностными лицами 
местного самоуправления муниципального об-
разования и подведомственными организациями 
массового нарушения государственных гарантий 
равенства прав и свобод человека и гражданина 
в зависимости от расы, национальности, языка, 
отношения к религии и других обстоятельств, 
ограничения прав и дискриминации по призна-
кам расовой, национальной, языковой или ре-
лигиозной принадлежности, если это повлекло 
нарушение межнационального и межконфесси-
онального согласия и способствовало возник-
новению межнациональных (межэтнических) и 
межконфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Собрания представи-
телей Моздокского городского поселения об уда-
лении главы Моздокского городского поселения в 
отставку, выдвинутая не менее чем одной третью 
от установленной численности депутатов Со-
брания представителей Моздокского городско-
го поселения, оформляется в виде обращения, 
которое вносится в Собрание представителей 
Моздокского городского поселения. Указанное 
обращение вносится вместе с проектом решения 
Собрания представителей Моздокского город-
ского поселения об удалении главы Моздокского 
городского поселения в отставку. О выдвижении 
данной инициативы глава городского поселения 
и Глава Республики Северная Осетия-Алания 
уведомляются не позднее дня, следующего за 
днем внесения указанного обращения в Собра-
ние представителей городского поселения.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Со-
брания представителей городского поселения об 
удалении главы Моздокского городского поселе-
ния в отставку осуществляется с учетом мнения 
Главы Республики Северная Осетия-Алания.

5. В случае если при рассмотрении инициати-
вы депутатов Собрания представителей город-
ского поселения об удалении главы Моздокского 
городского поселения в отставку предполагает-
ся рассмотрение вопросов, касающихся обе-
спечения осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и зако-
нами Республики Северная Осетия-Алания, и 
(или) решений, действий (бездействия) главы 
Моздокского городского поселения, повлекших 
(повлекшего) наступление последствий, пред-
усмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 
Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решение об удалении главы 
Моздокского городского поселения в отставку 
может быть принято только при согласии Главы 
Республики Северная Осетия-Алания.

6. Инициатива Главы Республики Северная 
Осетия-Алания об удалении главы Моздокского 
городского поселения в отставку оформляется в 
виде обращения, которое вносится в Собрание 

представителей Моздокского городского поселе-
ния вместе с проектом соответствующего реше-
ния Собрания представителей. О выдвижении 
данной инициативы глава Моздокского город-
ского поселения уведомляется не позднее дня, 
следующего за днем внесения указанного обра-
щения в Собрание представителей.

7. Рассмотрение инициативы Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселения 
или Главы Республики Северная Осетия-Алания 
об удалении главы Моздокского городского по-
селения в отставку осуществляется Собранием 
представителей в течение одного месяца со дня 
внесения соответствующего обращения.

8. Решение Собрания представителей об уда-
лении главы Моздокского городского поселения 
в отставку считается принятым, если за него про-
голосовало не менее двух третей от установлен-
ной численности депутатов Собрания предста-
вителей городского поселения.

9. Решение Собрания представителей город-
ского поселения об удалении главы Моздокско-
го городского поселения в отставку подписыва-
ется председателем Собрания представителей 
городского поселения.

10. При рассмотрении и принятии Собранием 
представителей городского поселения решения 
об удалении главы Моздокского городского по-
селения в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомле-
ния о дате и месте проведения соответствующе-
го заседания, а также ознакомление с обраще-
нием депутатов Собрания представителей или 
Главы Республики Северная Осетия-Алания и с 
проектом решения Собрания представителей го-
родского поселения об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать де-
путатам Собрания представителей городского 
поселения объяснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве основания для удале-
ния в отставку.

11. В случае если глава Моздокского городско-
го поселения не согласен с решением Собрания 
представителей городского поселения об удале-
нии его в отставку, он вправе в письменном виде 
изложить свое особое мнение.

12. Решение Собрания представителей город-
ского поселения об удалении главы Моздокского 
городского поселения в отставку подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародованию) не 
позднее чем через пять дней со дня его приня-
тия. В случае если глава Моздокского городского 
поселения в письменном виде изложил свое осо-
бое мнение по вопросу удаления его в отставку, 
оно подлежит опубликованию (обнародованию) 
одновременно с указанным решением Собрания 
представителей городского поселения.

13. В случае если инициатива депутатов Со-
брания представителей городского поселения 
или Главы Республики Северная Осетия-Ала-
ния об удалении главы Моздокского городско-
го поселения в отставку отклонена Собранием 
представителей городского поселения, вопрос 
об удалении главы Моздокского городского по-
селения в отставку может быть вынесен на по-
вторное рассмотрение Собрания представите-
лей городского поселения не ранее чем через 
два месяца со дня проведения заседания Со-
брания представителей городского поселения, 
на котором рассматривался указанный вопрос.

14. Глава Моздокского городского поселения, 
в отношении которого Собранием представите-
лей Моздокского городского поселения приня-
то решение об удалении его в отставку, вправе 
обратиться с заявлением об обжаловании ука-
занного решения в суд в течение 10 дней со дня 
официального опубликования такого решения.

Статья 61. Ответственность органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления перед физически-
ми и юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправ-
ления перед физическими и юридическими ли-
цами наступает в порядке, установленном фе-
деральными законами.

Глава 9. Заключительные и переходные 
положения

Статья 62. Вступление в силу настояще-
го Устава

1. Настоящий Устав вступает в силу после 
официального опубликования (обнародования), 
произведенного после его государственной ре-
гистрации в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Северная 
Осетия-Алания.

2. Изменения и дополнения к настоящему 
Уставу вносятся решением Собрания предста-
вителей и подлежат государственной регистра-
ции в порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.07.2005 г. №97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных 
образований. 

3. Изменения и дополнения к настоящему Уста-
ву вступают в силу после их официального опу-
бликования (обнародования), произведенного 
после их государственной регистрации в Управ-
лении Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Республике Северная Осетия-Алания.

1. Общие положения
1.1. Порядок учета предложений по проекту 

нового Устава Моздокского городского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания (далее – проект устава) и уча-
стия граждан в обсуждении указанного проекта 
устава (далее - Порядок) разработан в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 21.07.2005 г. 
№97-ФЗ «О государственной регистрации уста-
вов муниципальных образований» и устанавли-
вает на территории Моздокского городского по-
селения порядок учета предложений по проекту 
устава и участия граждан в обсуждении указан-
ного проекта устава. Учет предложений по про-
екту устава и участие граждан в обсуждении про-
екта устава направлены на реализацию прав по 
осуществлению местного самоуправления граж-
дан, постоянно или преимущественно прожива-
ющих на территории Моздокского городского по-
селения и обладающих избирательным правом.

1.2. Обсуждение проекта устава реализуется 
посредством проведения публичных слушаний 
по проекту устава в соответствии с действую-
щим Уставом Моздокского городского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания и действующим федеральным 
законодательством.

1.3. В целях привлечения граждан, проживаю-
щих на территории Моздокского городского посе-
ления, к обсуждению проекта устава и более пол-
ного учета поступивших в порядке обсуждения 
предложений, замечаний и поправок к проекту 
устава, указанный проект подлежит официально-
му обнародованию (опубликованию) не позднее 
чем за 30 дней до дня рассмотрения Собранием 
представителей вопроса о его принятии с одно-
временным опубликованием (обнародованием) 
настоящего Порядка.

2. Порядок учета предложений по  проекту 
устава

2.1. Предложения по проекту устава вносят 
субъекты правотворческой инициативы. 

2.2. Субъектами правотворческой инициативы 
являются граждане либо инициативная группа 
граждан, постоянно или преимущественно прожи-
вающие на территории Моздокского городского по-
селения и обладающие активным избирательным 
правом, органы государственной власти и органы 
местного самоуправления и представители этих 
органов, глава Моздокского городского поселения, 
депутаты Собрания представителей Моздокского 
городского поселения, общественные и полити-
ческие организации и объединения, зарегистри-
рованные на территории Моздокского городско-
го поселения в установленном законом порядке.

2.3. Мнение граждан Моздокского городского 
поселения по проекту устава, выявленное в ходе 
публичных слушаний, носит рекомендательный 
характер для органов местного самоуправления 
Моздокского городского поселения.

2.4. Предложения об изменениях в проект уста-
ва должны соответствовать Конституции Рос-
сийской Федерации, требованиям Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», федеральному и 
республиканскому законодательству.

2.5. Предложения об изменениях в проект уста-
ва в виде конкретных норм должны обеспечивать 
однозначное толкование положений проекта 
устава и не допускать противоречий либо несо-
гласованности с иными положениями проекта 
устава. Предложения граждан могут касаться 
как структуры, так и содержания проекта устава.

2.6. Предложения подаются либо направляют-
ся в срок не позднее 2 дней до дня проведения 
публичных слушаний в Администрацию мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, 
кабинет №14.

2.7. Предложения могут быть представлены 
как лично, так и по почте по указанному адресу.

2.8. При личной подаче предложения по проек-
ту устава житель Моздокского городского посе-
ления предъявляет паспорт или иной документ, 
подтверждающий личность, из которого следу-
ет, что он является жителем Моздокского город-
ского поселения.

2.9. Предложение должно быть оформлено с 
соблюдением следующих требований:

а) предложение должно быть в письменном 
виде;

б) предложение должно содержать ссылки на 
законодательство Российской Федерации;

в) к предложению должна быть приложена 
пояснительная записка, объясняющая необхо-
димость рассмотрения данного предложения.

2.10. Предложения регистрируются в журнале 
«Регистрации предложений по проекту устава».

2.11. В индивидуальных предложениях граж-

дан должны быть указаны фамилия, имя, отче-
ство, дата рождения, адрес места жительства и 
личная подпись гражданина. 

2.12. Коллективные предложения граждан 
принимаются с приложением протокола собра-
ния граждан с указанием фамилии, имени, отче-
ства, даты рождения, адреса места жительства 
лица, которому доверено представлять вноси-
мые предложения.

2.13. Анонимными признаются предложения 
граждан, не содержащие каких-либо сведений 
из перечисленных ниже: фамилия, имя, отче-
ство, дата рождения, адрес места жительства.

2.14. По просьбе граждан, направивших пред-
ложения по проекту устава, им сообщается в 
письменной или устной форме о результатах 
рассмотрения их предложений.

2.15. Предложения по проекту устава, внесен-
ные с нарушением порядка, сроков и формы, 
предусмотренных настоящим Порядком, учету 
и рассмотрению не подлежат.

2.16. Постоянная комиссия Собрания предста-
вителей осуществляет сбор, изучение, анализ, 
обобщение предложений по проекту устава, в 
том числе и по итогам публичных слушаний. В 
течение пяти дней проводит их анализ и прини-
мает решение по каждому предложению о вклю-
чении или не включении его в таблицу поправок.

2.17. По завершении обсуждения поправок, по-
ступивших в ходе публичных слушаний, постоян-
ная комиссия Собрания представителей готовит 
заключение и рекомендации по принятию или от-
клонению предложений по внесению изменений 
и дополнений в проект устава.

2.18. Постоянная комиссия Собрания пред-
ставителей обеспечивает обнародование за-
ключения о результатах публичных слушаний 
без приложения в течение 5 дней со дня его 
утверждения.

2.19. Авторам отклоненных предложений в 
месячный срок направляется письменная ин-
формация о причине отклонения предложения.

2.20. В течение 10 рабочих дней после прове-
дения публичных слушаний по проекту устава 
постоянной комиссией Собрания представите-
лей готовится итоговый проект устава по резуль-
татам проведения публичных слушаний, который 
впоследствии выносится на рассмотрение Со-
брания представителей Моздокского городско-
го поселения.

2.21. К итоговому проекту устава для рассмо-
трения на заседании Собрания представителей 
Моздокского городского поселения вопроса о 
принятии проекта устава обязательно прила-
гаются:

- проект устава, опубликованный в средствах 
массовой информации и на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения;

- таблица поступивших поправок (предложе-
ний) по внесению изменений и дополнений к 
проекту устава;

- заключение о результатах публичных слуша-
ний по проекту устава.

2.22. Собрание представителей Моздокского 
городского поселения рассматривает указанный 
проект устава на заседании Собрания предста-
вителей Моздокского городского поселения в 
порядке, установленном действующим законо-
дательством.

3. Порядок участия граждан в обсуждении 
проекта устава

3.1. Участие граждан в обсуждении проекта уста-
ва может осуществляться на собраниях граждан 
по месту жительства, месту работы во внерабочее 
время, на заседаниях, проводимых органами и ор-
ганизациями, на публичных слушаниях. Принятые 
в результате обсуждения на указанных собраниях, 
заседаниях предложения направляются в Админи-
страцию местного самоуправления Моздокского 
городского поселения и подлежат рассмотрению 
в соответствии с настоящим Порядком.

3.2. Граждане Моздокского городского посе-
ления вправе ознакомиться с проектом устава.

3.3. Граждане вправе обратиться за разъяс-
нениями по существу возникающих вопросов 
в процессе ознакомления с проектом устава в 
Собрание представителей Моздокского город-
ского поселения.

3.4. Граждане, а также учреждения и органи-
зации вправе участвовать и высказывать своё 
мнение на публичных слушаниях по обсуждению 
проекта устава, которые проводятся в соответ-
ствии с действующим Уставом Моздокского го-
родского поселения Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания и действующим 
федеральным законодательством.

3.5. Граждане муниципального образования, 
подавшие предложения по проекту устава в 
Собрание представителей Моздокского город-
ского поселения, вправе давать пояснения на 
публичных слушаниях по существу поданных 
предложений.

Приложение № 2 к решению Собрания представителей
Моздокского городского поселения от 29.09.2020 г. №160

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ НОВОГО УСТАВА  МОЗДОКСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ
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В соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 года  №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Прави-
тельства РФ от 30.04.2014 г. №403 «Об исчерпы-
вающем перечне процедур в сфере жилищного 
строительства», решением Собрания предста-
вителей Моздокского городского поселения от 
03.12.2015 г. №200 «Об утверждении на терри-
тории Моздокского городского поселения переч-
ня процедур, связанных с особенностями осу-
ществления градостроительной деятельности», 
постановлением главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения от 22.07.2011 г. №1112 «О порядке 
разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Моздокского городского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания, постановляю:

1. Утвердить административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Пре-

доставление решения о согласовании архитек-
турно-градостроительного облика объекта», со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения от 17.12.2015 г. 
№1959 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление согласования архи-
тектурно-градостроительного облика объекта» 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения».

3. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информа-
ции и размещению на официальном сайте Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения в сети интернет 
/www.mozdok-osetia.ru/.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его опубликования.

5. Контроль выполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава Администрации местного 
 самоуправления Моздокского 

городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 

 поселения Республики Северная Осетия-Алания №846  от  29.09.2020 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ « ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
РЕШЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ АРХИТЕКТУРНО- ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ОБЛИКА ОБЪЕКТА» АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

I. Общие положения
1.1. Административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление решения о согласовании архитектурно-гра-
достроительного облика объекта» (далее – Ад-
министративный регламент) разработан в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
г. №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

1.2. Административный регламент устанавли-
вает порядок и стандарт предоставления реше-
ния о согласовании архитектурно-градострои-
тельного облика объекта (далее - муниципаль-
ная услуга), а также состав, последовательность 
и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения, поря-
док и формы контроля за исполнением Админи-
стративного регламента, досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования заявителем решений 
и действий (бездействия) должностных лиц при 
предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Муниципальная услуга предоставляет-
ся физическим и юридическим лицам, а также 
индивидуальным предпринимателям (далее – 
заявитель), являющимися правообладателями 
земельных участков и/или объектов (в случае 
реконструкции) и обеспечивающие на указанных 
участках подготовку архитектурных решений для 
строительства (реконструкции) объектов, разме-
щение которых предполагается в Моздокском го-
родском поселении.

II. Стандарт предоставления 
 муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
предоставление муниципальной услуги «Предо-
ставление решения о согласовании архитектур-
но-градостроительного облика объекта».

2.2. Предоставление муниципальной услуги.
2.2.1. Орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, - Администрация местного 
 самоуправления Моздокского городского посе-
ления (далее - Исполнитель).

2.2.2. Структурное подразделение Исполни-
теля, ответственное за процедуру предоставле-
ния муниципальной услуги - отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления (далее - Отдел).

2.3. Место нахождения Исполнителя и Отдела.
2.3.1. Администрация местного самоуправления 

Моздокского городского поселения: 363760, РФ, 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Ки-
рова, 37. Контактный телефон: 8(867-36) 3-40-90.

График работы – понедельник – пятница: с 9.00 
до 18.00; перерыв на обед – с 13.00 до 14.00; вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. Адрес элек-
тронной почты: /mozdok@bk.ru/.

2.3.2. Отдел архитектуры и градостроитель-
ства Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения: 363760, РФ, 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. 
Комсомольская, 47.

Контактные телефоны: 8(867-36) 2-31-14, 
2-27-29.

График работы – понедельник – пятница: с 9.00 
до 18.00; перерыв на обед – с 13.00 до 14.00; вы-
ходные дни – суббота, воскресенье.

Прием граждан и юридических лиц - вторник, 
четверг: с 9.00 до 17.00; перерыв на обед – с 
13.00 до 14.00.

Адрес электронной почты: /mozdok@bk.ru/.
2.4. Результатом предоставления муниципаль-

ной услуги является:
- согласование архитектурно-градостроитель-

ного облика объекта путем проставления штампа 
«Согласовано» и реквизитов протокола заседа-
ния комиссии по согласованию архитектурно-гра-
достроительного облика объекта на каждом листе 
одного экземпляра альбома материалов архитек-
турно-градостроительного облика объекта;

- выдача мотивированного отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

2.5. Срок предоставления муниципальной услу-
ги – в течение тридцати рабочих дней со дня реги-
страции Исполнителем заявления с документами.

2.6. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
 №210-Ф «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

- Федеральным законом от 17 ноября 1995 го-
да №169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в 
Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства РФ от 
16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию».

2.7. Заявитель вправе обратиться за предо-
ставлением муниципальной услуги, подав заяв-
ление по форме согласно приложению №1 к Ад-
министративному регламенту с документами в 
письменной форме, в отдел архитектуры и градо-
строительства, направить заявление по форме 
согласно приложению №1 к Административному 
регламенту с документами посредством почтово-
го отправления с уведомлением о вручении или 
в электронной форме (в том числе посредством 
единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг) по своему выбору.

Заявление по форме согласно приложению 
№1 к Административному регламенту с докумен-
тами, может быть подано через многофункцио-
нальный центр, в соответствии с соглашением о 
взаимодействии между многофункциональным 
центром и Администрацией местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения (если 
таковое заключено относительно данной муни-
ципальной услуги).

Для предоставления муниципальной услуги 
заявитель направляет (представляет) в адрес 
Исполнителя Заявление по форме согласно при-
ложению №1 к Административному регламенту 
с документами.

2.8. Перечень документов для получения муни-
ципальной услуги «Предоставление решения о 
согласовании архитектурно-градостроительного 
облика объекта»:

2.8.1. К заявлению о согласовании архитек-
турно-градостроительного облика объекта ка-
питального строительства в обязательном по-
рядке прилагается:

- документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя Заявителя, в случае если Заявление 
подается представителем Заявителя (при лич-
ном приеме предоставляется оригинал докумен-
та, который подлежит возврату представителю 

Приложение к постановлению Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения от 29.09.2020 г. №846

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление решения                                     
о  согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта»

Заявителя после удостоверения его полномочий; 
посредством почтового отправления – предостав-
ляется оригинал или заверенная в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Фе-
дерации, копия; при обращении в электронной 
форме к заявлению прикрепляется электронная 
копия документа, подтверждающего полномочия 
представителя Заявителя, заверенная усилен-
ной квалифицированной электронной подписью 
Заявителя или нотариуса, либо электронный до-
кумент, заверенный усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью выдавшего его лица);

- градостроительный план земельного участка 
(далее - ГПЗУ);

- материалы архитектурно-градостроитель-
ного облика на бумажном носителе и в элек-
тронном виде;

- правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок, право на который зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним;

- правоустанавливающие документы на объект 
недвижимости, в отношении которого разработан 
проект архитектурно-градостроительного облика 
объекта, право на который зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости;

- заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридическо-
го лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если застрой-
щиком является иностранное юридическое лицо.

Ответственность за достоверность представ-
ляемых сведений возлагается на заявителя.

2.9. Требования к документам, представляе-
мым заявителем в целях предоставления муни-
ципальной услуги.

Материалы архитектурно-градостроительного 
облика должны содержать:

- пояснительную записку, включающую обосно-
вание архитектурно-градостроительных, техно-
логических, конструктивных, инженерно-техни-
ческих, экономических и иных проектных реше-
ний, а также технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства;

- схему ситуационного плана (масштаб 1:2000);
- фотофиксацию современного состояния тер-

ритории (земельного участка), на которой плани-
руется создание (реконструкция) объекта капи-
тального строительства (не менее 3 фотографий);

- генеральный план - схему размещения объ-
екта капитального строительства на земельном 
участке, совмещенную со схемами транспорт-
ной организации и благоустройства территории;

- схемы разверток фасадов проектируемого 
объекта в существующей градостроительной 
среде (контексте);

- схемы фасадов (масштаб 1:200 или 1:100) с 
обозначением фасадных конструкций и указани-
ем отделочных материалов, а также их колори-
стическое решение;

- архитектурную визуализацию объекта капи-
тального строительства (не менее 4 ракурсных 
изображения).

Материалы архитектурно-градостроительного 
облика представляются в печатном виде с цвет-
ными иллюстрациями (графическими материа-
лами) в виде альбомов в 2 экземплярах и в элек-
тронном виде в формате PDF.

2.10. В случае несоответствия документов пе-
речню документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предо-
ставления государственной услуги, заявление о 
согласовании архитектурно-градостроительного 
облика объекта капитального строительства и 
приложенный к нему комплект документов воз-
вращаются заявителю.

2.11. Порядок, размер и основания взимания 
платы, установленной за предоставление муни-
ципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бес-
платно, взимание государственной пошлины или 
иной платы за предоставление муниципальной 
услуги не предусмотрено.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги, при устном информировании 
и при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги.

При устном обращении (лично или по телефо-
ну) заявителя за информацией по вопросу пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе 
о ходе предоставления муниципальной услуги, 
специалисты Отдела (лично или по телефону) 
осуществляют устное информирование обра-
тившегося за информацией заявителя.

Ответ на телефонный звонок должен содержать 
информацию о фамилии, имени, отчестве и долж-
ности сотрудника, принявшего телефонный звонок.

При ответах на телефонные звонки и обращения 
заявителей лично в часы приема специалисты От-
дела подробно и в вежливой форме информиру-
ют обратившихся по интересующим их вопросам.

Срок ожидания в очереди при подаче Заявле-
ния о согласовании архитектурно-градострои-
тельного облика объекта капитального строи-
тельства, устное информирование каждого об-
ратившегося за информацией заявителя и при 
получении результата предоставления муници-
пальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги. Регистра-
ция заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляется в течение одного 
рабочего дня с даты его поступления в отдел 
по общим, организационным вопросам и ин-
формационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления 
 Моздокского городского поселения.

Регистрация заявления, поданного заявителем в 
электронном виде, осуществляется в день приема.

2.14. Здание, в котором предоставляется му-
ниципальная услуга, оборудуется средствами 
пожаротушения, санитарно-техническими по-
мещениями (доступными для инвалидов). В ка-
честве обеспечения возможности реализации 
прав маломобильных групп населения поме-
щения оборудуются расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ заявителей, использующих кресла-коля-
ски и собак-проводников.

На территории, прилегающей к зданию, обору-
дуются парковочные места для стоянки легково-
го автотранспорта, в том числе не менее деся-
ти процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

Доступ заявителей к парковочным местам яв-
ляется бесплатным.

Вход в здание оформляется табличкой, инфор-
мирующей о наименовании Исполнителя, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

Места ожидания в очереди оборудуются сту-
льями, кресельными секциями.

Места для информирования, предназначен-
ные для ознакомления заявителей с информа-
ционными материалами, оборудуются информа-
ционным стендом.

Информационный стенд располагается в доступ-
ном месте и содержит следующую информацию:

- о порядке предоставления муниципальной 
услуги, перечне документов, которые представ-
ляются для получения муниципальной услуги;

- о месте нахождения, графике работы, номерах 
справочных телефонов, адресах официального 
сайта и электронной почты, где заинтересован-
ные лица могут получить информацию, необходи-
мую для предоставления муниципальной услуги.

2.15. Помещение, в котором предоставляется 
муниципальная услуга, обеспечивается необхо-
димыми для предоставления муниципальной 
услуги оборудованием, канцелярскими принад-
лежностями, офисной мебелью, телефоном, 
компьютером с возможностью печати, а также 
доступом к материалам в электронном виде или 
на бумажном носителе, содержащим следующие 
документы (сведения):

- настоящий административный регламент;
- образцы оформления заявлений и перечень 

документов, которые представляются для полу-
чения муниципальной услуги.

Прием заявителей осуществляется Отделом без 
предварительной записи в порядке очередности.

2.16. Показателями доступности муниципаль-
ной услуги являются:

- возможность получения полной и достовер-
ной информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги при устном обращении 
заявителей, а также с использованием почтовой 
и телефонной связи;

- транспортная доступность мест предостав-
ления муниципальной услуги;

наличие бесплатной парковки автотранспорт-
ных средств, в том числе парковки для специаль-
ных транспортных средств инвалидов;

- обеспечение беспрепятственного доступа к 
местам предоставления муниципальной услу-
ги для маломобильных групп граждан (входы в 
помещения оборудуются расширенными про-
ходами, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ маломобильных групп граждан, 
включая инвалидов, использующих кресла-коля-
ски и собак-проводников);

- бесплатное предоставление муниципаль-
ной услуги.

2.17. Показателями качества муниципальной 
услуги являются:

- исполнение обращения в установленные сроки;
- соблюдение порядка выполнения админи-

стративных процедур;
- отсутствие обоснованных жалоб граждан на 

предоставление муниципальной услуги.
III. Административные процедуры 

 предоставления муниципальной услуги
3.1. Описание последовательности действий 

при предоставлении муниципальной услуги:
- приём заявления о согласовании архитек-

турно-градостроительного облика объекта ка-
питального строительства;

- рассмотрение заявления о согласовании ар-
хитектурно-градостроительного облика объекта 
капитального строительства;

- выдача заявителю согласованных матери-
алов архитектурно-градостроительного облика 
объекта капитального или мотивированного от-
каза в согласовании архитектурно-градострои-
тельного облика объекта капитального.

Блок-схема последовательности администра-
тивных процедур при предоставлении муни-
ципальной услуги согласно приложению №2 к 
 Административному регламенту.

3.2. Прием заявлений о согласовании архитек-
турно-градостроительного облика объекта капи-
тального строительства и документов.

3.2.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры по приему заявления о со-
гласовании архитектурно-градостроительного 
облика объекта капитального строительства 
и документов является обращение заявите-
ля в Отдел, либо получение от Исполните-
ля, направленного заявителем посредством 
почтового отправления, либо получение от 
Исполнителя, направленного заявителем по-
средством электронного обращения, Заяв-
ления о согласовании архитектурно-градо-
строительного облика объекта капитального 
 строительства и документов.
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Специалист устанавливает предмет об-
ращения, личность заявителя (полномочия 
 представителя), проверяет комплектность пред-
ставленных документов.

В случае отсутствия полного пакета докумен-
тов при личном обращении специалист отдела 
архитектуры и градостроительства поясняет за-
явителю выявленные недостатки в представлен-
ных документах и предлагает принять меры по 
их устранению.

3.2.2. При необходимости после регистрации 
в журнале входящей корреспонденции путем 
присвоения входящего номера и даты посту-
пления поступившего заявления о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объ-
екта капитального строительства и документов 
Специалистом отдела по общим, организаци-
онным вопросам и информационному обеспе-
чению деятельности Администрации местного 
 самоуправления Моздокского городского посе-
ления на втором экземпляре заявителя ставится 
отметка о принятии данного заявления.

Датой подачи заявления о согласовании ар-
хитектурно-градостроительного облика объекта 
капитального строительства и документов счи-
тается день регистрации.

3.2.3. После регистрации заявление переда-
ется главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения (лицу, 
исполняющему обязанности главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения) для рассмотрения и нало-
жения резолюции.

3.2.4. Результатом выполнения администра-
тивной процедуры по приему заявления о со-
гласовании архитектурно-градостроительного 
облика объекта капитального строительства и 
документов является регистрация.

3.2.5. Срок выполнения административной 
процедуры по приему заявления о согласова-
нии архитектурно-градостроительного облика 
объекта капитального строительства и докумен-
тов - один день.

3.3. Рассмотрение заявлений о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объ-
екта капитального строительства и документов.

3.3.1. Основанием для начала административ-
ной процедуры по рассмотрению заявления о 
согласовании архитектурно-градостроительно-
го облика объекта капитального строительства 
и документов является поступление его в упол-
номоченный Отдел.

3.3.2. Начальник Отдела в течение одного ра-
бочего дня с момента получения заявления по-
ручает исполнение поступившего обращения 
специалисту Отдела.

3.3.3. Уполномоченный специалист при рас-
смотрении заявления о согласовании архитек-
турно-градостроительного облика объекта капи-
тального строительства и документов:

3.3.3.1. Осуществляет проверку сведений, ука-
занных в заявлении о согласовании архитектур-
но-градостроительного облика объекта капиталь-
ного строительства проверку наличия докумен-
тов для предоставления муниципальной услуги;

3.3.3.2. Проводит проверку наличия докумен-
тов, указанных подпунктами 2.8.1.

3.3.4. В случае непредставления документов, 
указанным подпунктом 2.8.1, Исполнитель воз-
вращает заявителю заявление о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика и при-
ложенный к нему комплект документов

3.3.5. Результатом выполнения администра-
тивной процедуры по рассмотрению заявления 
о согласовании архитектурно-градостроитель-
ного облика объекта капитального строитель-
ства является:

- согласование архитектурно-градостроитель-
ного облика объекта путем проставления штампа 
«Согласовано» и реквизитов протокола заседа-
ния комиссии по согласованию архитектурно-гра-
достроительного облика объекта на каждом листе 
одного экземпляра альбома материалов архитек-
турно-градостроительного облика объекта;

- выдача мотивированного отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

3.3.6. Срок выполнения административной 
процедуры по рассмотрению заявления о со-
гласовании архитектурно-градостроительного 
облика объекта капитального строительства и 
документов – 26 дней.

IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента

4.1. Текущий контроль соблюдения и исполне-
ния специалистами Отдела последовательности 
административных действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется началь-
ником отдела архитектуры и градостроительства.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения 
ответственными должностными лицами положе-
ний настоящего административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение плановых и внеплановых проверок с целью 
выявления и устранения нарушений прав заявите-
лей, принятие мер по устранению соответствующих 
нарушений. При проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением муни-

ципальной услуги или отдельные вопросы.
4.4. Проверка также может проводиться по кон-

кретному обращению (жалобе) заявителя.
4.5. Муниципальные служащие и иные долж-

ностные лица, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, несут ответственность 
за незаконные решения, действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный)  порядок 
 обжалования заявителем решений и 

 действий (бездействия) Администрации 
местного  самоуправления  Моздокского 

 городского  поселения,  предоставляющего 
 муниципальную услугу, а также  должностных 

лиц Администрации  местного   самоуправления 
Моздокского городского поселения

5.1. Заявитель вправе подать жалобу на реше-
ния и действия (бездействие) Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения, ее руководителя, должностных 
лиц, а также работников.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в 
том числе в следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

- требование у заявителя документов или ин-
формации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Республики Северная Осетия-Алания, 
муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление ко-
торых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Республики Северная Осетия-Ала-
ния, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Республики Северная Осе-
тия-Алания, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Северная Осетия-Алания, 
муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, или их работни-
ков в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи доку-
ментов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

- приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовы-
ми актами Республики Северная  Осетия-Алания, 
муниципальными правовыми актами;

- требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

5.3. Требования к порядку подачи жалобы:
5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на 

бумажном носителе либо в электронной форме в 
Администрацию местного самоуправления Моз-
докского городского поселения Республики Север-
ная Осетия-Алания по адресу: 363750, РСО-Ала-
ния, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 37.

При подаче жалобы при личном приеме заяви-
тель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. При подаче жалобы че-
рез представителя представляется документ, под-
тверждающий полномочия представителя.

5.3.2. Жалобы, поступившие в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, рассматри-
ваются должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб.

5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при на-
личии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя - юридического ли-
ца, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ заявителю (его представителю);

- сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления или должностного лица администрации;

- доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и - действием (бездействи-
ем) Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения или долж-
ностного лица администрации.

Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие его до-
воды, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию 
местного самоуправления Моздокского городско-
го поселения, подлежит рассмотрению в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в слу-
чае обжалования отказа в приеме документов у 
заявителя (его представителя) либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.6. В случае если жалоба подана заявителем в 
структурное подразделение Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городского по-
селения, в компетенцию которого не входит при-
нятие решения по жалобе в соответствии с пун-
ктом 5.2, указанное структурное подразделение в 

течение двух рабочих дней со дня ее регистрации 
направляет жалобу в отдел по общим, организа-
ционным вопросам и информационному обеспе-
чению деятельности Администрации местного са-
моуправления Моздокского городского поселения 
для перенаправления в уполномоченный отдел по 
решению вопросов,  обозначенных в жалобе.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы гла-
ва Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения (начальник 
структурного подразделения администрации) 
принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услу-
ги документах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем приня-

тия решения, указанного в пункте 5.7, заявителю 
в письменной форме и, по желанию заявителя, в 
электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. Заявитель имеет право на получение ин-
формации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.10. Результатом досудебного (внесудебного) 
обжалования является рассмотрение всех по-
ставленных в жалобе вопросов, принятие мер и 
направление письменных ответов по существу 
поставленных в жалобах вопросов.

Приложение №1 к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление решения 
о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта»

Главе Администрации местного самоуправления 
 Моздокского городского поселения Т.В. Бураеву

от  __________________________________
 (наименование юридического лица,
_____________________________________
         Ф.И.О. физического лица)
____________________________________
  (юридический адрес или адрес проживания)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании архитектурно-градостроительного
облика объекта капитального строительства

1. Прошу согласовать архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строитель-
ства, строительство (реконструкцию) которого планирует осуществить застройщик    ____________
_________________________________________________________________________________.

              (наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, Ф.И.О. физического лица)

2. Одновременно сообщаю следующую информацию о земельном участке и объекте капиталь-
ного строительства:

2.1.1. Земельный участок расположен по адресу: _______________________________________
____________________________________________, площадь: ________ кв. метров, кадастро-

вый номер: ________________________.
2.1.2. Основание владения земельным участком: _________________________________________

___________________________________________________________________________________.
(реквизиты документов о предоставлении земельного участка в собственность или аренду)
2.1.3. Реквизиты градостроительного плана земельного участка: __________________________.
2.2. Информация об объекте капитального строительства:
2.2.1. Полное наименование объекта и его основные характеристики
_____________________________________________________________________

2.2.2. При строительстве объекта планирую использовать следующие конструктивные схемы 
(описываются конструктивные схемы объекта с указанием основных строительных материалов): 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Представленную информацию подтверждаю следующими документами:
1)______________________________________________________________; 
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2)________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3)________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4)_____________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5)_____________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6)_____________________________________________________________.
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
___________  _________________     _________________________________
       (дата)                       (подпись)                                                     (Ф.И.О.)  
Должность руководителя
юридического лица              _________________   ________________________
                                                                    (подпись)                                    (Ф.И.О.)
М.П.  (при наличии)

Мощность
Этажность
Площадь

Приложение №2 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление решения 

о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта»

Блок-схема предоставления    муниципальной услуги: «Предоставление решения 
о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта»

Прием и регистрация запроса заявителя                                                
о предоставлении  муниципальной услуги

Рассмотрение заявления и представленных доку-
ментов, принятие решения о выдаче согласова-
ния архитектурно-градостроительного решения 

объекта либо отказе в выдаче согласования

Направление уведомления об отказе в согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта

O

O

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление решения                                     
о  согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта»
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Тел. 8(928)9384956. ОГРН 309618512600031

КУРЫ-НЕСУШКИ.КУРЫ-НЕСУШКИ.
ДОСТАВКА  по району –ДОСТАВКА  по району –

БЕСПЛАТНО.БЕСПЛАТНО.
75

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ
Уважаемая АЛИЯ АСКЕРОВНА АБРЕКОВА! Жильцы многоквартир-

ного дома по адресу: ул. Гуржибекова, №5, выражают благодарность 
Вам и бригаде специалистов за отличное качество выполнения ра-
бот! Благоустройство двора нашего многоквартирного дома было 
произведено с соблюдением сроков и на очень высоком уровне!

 С уважением – актив многоквартирного 
1657              дома №5 на ул. Гуржибекова.

Хочу выразить благодарность заведующей кардиологическим от-
делением Моздокской центральной районной больницы  СВЕТЛАНЕ 
ПЕТРОВНЕ  ДИМИТРЮК ,  лечащему  врачу  ЗАЛИНЕ   АМИРОВНЕ 
 ИБРАГИМОВОЙ ,  медицинской  сестре  ЗАЛИНЕ   СОЛТАНОВНЕ 
 ЦАРИКАЕВОЙ. Ваша профессия – это каждодневный труд, несущий 
добро, заботу и свет, позволяющий людям вновь становиться здо-
ровыми. Желаю вам достижения значительных результатов в меди-
цине, успеха, доброжелательных пациентов, бодрости и оптимизма!

1692           Мария Леонтьевна Парахина.

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства). 
Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.  1620

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-

кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  1669

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
●  Т Е Л О Ч К У  ( 7  м е с . ) .  Те л . 

8(928)6864212.  1659

● ПОРОСЯТ мясной породы (с 
прививками) от 3 до 5 мес. Тел. 
8(928)4839185.  1687
● ПОРОСЯТ. Тел.: 8(928)4832940, 

8(928)6855413.  1479

ÊÎÐÌÀ
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1473
● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; 

 КУКУРУЗУ. Тел.:57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1594

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ
● САЖЕНЦЫ березы. Тел. : 

 3-81-26, 8(928)0689210.  1603

● САЖЕНЦЫ березы. Тел. : 
 2-50-11, 8(962)7494039.  1604

ÐÀÇÍÎÅ
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 

8(928)6865171.  1671

ÓÑËÓÃÈ
●  Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -

К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  657
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  1018
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1654

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1640

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  1673
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»). 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1  ( О Г Р Н 
315151000001511).  1689
●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 1588

● Обшивка фронтонов, установ-
ка желобов. Тел. 8(928)0714925 
(ОГРН 1132651018917).  1514

●  Д О СТА В К А :  щ еб н я ,  п е -
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  от с е -
ва.  Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  1422

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБ-
НЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079).  1266

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1633
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.: 
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1677

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1675

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1650

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1616

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1469

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1653

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1617
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1632
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1591
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения категории «В» – 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. 
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке 
 ОХРАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН 
1021500919736).  1627
● ОБРАЩЕНИЕ к НАСЕЛЕНИЮ
Уважаемые жители города Моздо-

ка и сельских поселений! Уведом-
ляем вас о том, что оплату за вы-
воз мусора можно производить 
онлайн по банковским реквизитам: 
ИНН/КП 1510013898/151001001, р/с 
40702810406280000051, Ставрополь-
ский РФ АО «Россельхозбанк», г. Став-
рополь, к/с 30101810200000000701, БИК 
040702701 (ОГРН 1071510000286).

1587  ООО «Чистый город».
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                             
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ЮРИСТА; БУХГАЛТЕРА. С опы-

том работы. Тел. 8(928)4901411.  
 1611
●  ООО «РемСтройСервис» – 

 ВОДИТЕЛЯ на «АГП-22». Оплата – 
согласно штатному расписанию. 
Обращаться: г. Моздок, ул.  Азаниева, 
23. Тел. 3-47-08.  1663

1. Паспорт (3 копии).
2. Свидетельство о рождении (2 копии).
3. Документ об образовании (подлинник и 

2 копии).
4. Фотографии 3x4 (6 штук).
5. Справки с места жительства и о составе семьи.

6. Медицинская справка Ф-086-у, серти-
фикат о  прививках (подлинник).

7. Медицинский страховой полис (копия).
8. Страховое свидетельство (СНИЛС) (копия).
9. ИНН (копия).
10. Папка-скоросшиватель (картонная).

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

Наименование профессии (квалификация)
(обучение на бюджетной основе, очное)

Нормативный срок 
 освоения  программы
На базе основного 

 общего образования

Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (электро-
газосварщик, электросварщик на автоматических и полуавтоматических маши-
нах, электросварщик ручной сварки, газорезчик), дополнительная специализация 
– «Аварийно-спасательное дело»

2 г. 10 мес.

Повар, кондитер (повар, кондитер), дополнительная специализация – «Пекарь» З г. 10 мес.
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, 
диагностика автомобилей и сельхозмашин, автоэлектрик (мастер-наладчик по 
техобслуживанию машинно-тракторного парка, слесарь по ремонту сельхозмашин 
и оборудования, тракторист, водитель автомобиля), дополнительная  специализация 
– «Аварийно-спасательное дело»

2 г. 10 мес.

Мастер растениеводства (плодоовощевод, садовод), на базе среднего (полного) обще-
го образования, дополнительная специализация – «Ландшафтный дизайн, флористика»

2 г. 10 мес.

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (слесарь по ремонту автомоби-
лей, водитель автомобиля, оператор заправочных станций)

2 г. 10 мес.

Мастер жилищно-коммунального хозяйства (слесарь-сантехник, электрогазосвар-
щик, плотник, электромонтажник по освещению и осветительным сетям)

2 г. 10 мес.

Мастер отделочных строительных и декоративных работ (штукатур-маляр стро-
ительный, штукатур-монтажник каркасно-обшивочных конструкций), дополнительная 
специализация – «Облицовщик-плиточник, мозаичник»

2 г. 10 мес.

Штукатур, маляр – строительный (без получения среднего образования) 2 г.

По программам подготовки специалистов среднего звена
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (техник), 
 обучение очное, заочное 3 г. 10 мес.

Программирование в компьютерных системах (техник-программист), обучение 
 очное, заочное 3 г. 10 мес.

(государственная лицензия №0001502, серия 15 Л01, рег. №2559 от 04.05.2017 г., 
свидетельство о государственной аккредитации №1216 от 22.04.2020 г.)

проводит прием обучающихся и студентов на 2020/21 учебный год

На базе техникума работает спортивный клуб: бокс, кикбоксинг, смешанное боевое единоборство, тайский 
бокс, футбол, волейбол, баскетбол, теннис, стрельба (винтовка, пистолет, лук), легкая атлетика, бадминтон.

К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:

Наши контакты: РСО-Алания, Моздокский район, станица Черноярская, ул. Красная, 69;
г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 13. Тел./факс: 8(867-36)95-6-81, 95-6-68, 4-20-90, 4-20-93.

ВАШЕ БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ У НАС!!! 1375ОГРН 1111510000436

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

Поздравляем  нашего  дорогого  папу  и 
 дедушку АДИСА  ТАЛХАТОВИЧА ЮСУПОВА с 
профессиональным праздником и  50-летием 
педагогической деятельности! В этот 
славный юбилей прими наши пожелания 
крепкого здоровья, долголетия и вдохнове-
ния в нелегком творческом труде! Учитель 
 представляет собой человеческий идеал. Для нас ты –  идеал во 
всем, дорогой наш наставник по жизни. Любим и гордимся.

1694  Дочери и внучки.

*  *  *

Руководство и личный состав 
 ОМВД России по Моздокскому рай-
ону выражают глубокое соболез-
нование помощнику начальника 
 ОМВД-начальнику ОРЛС подполков-
нику внутренней службы  Абрамовой 
Маретте  Валерьевне в связи со 
 скоропостижной кончиной отца

АБРАМОВА 
Валерия Амбарцумовича.

 1695

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформатор-

ных подстанций МУП «МЭС» будут производиться отключения 
 электроэнергии по следующим адресам: 

- 7 октября с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Калинина (№№32-86, 
31-59), ул. Кирова (№127, 145, 145-а, 147), ул. Ленина (№№30-56, 
19-39), ул. Шевчука (№№26-60, 31-71), ул. Пионерская (№63), ул. 
Мира (№№3-29), ул. Хетагурова (№5, 4-16); 

- 7 октября с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: пл. им. 50-летия  Октября 
(№№41,42,43);

- 8 октября с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Азаниева (№№70-
84, 59-69), ул. Орджоникидзе (№№82-94, 85-107), ул. Красноар-
мейская (№№1-11, 2, 4, 4-а), ул. Ростовская (№№14, 14-а, 5-9-а), 
ул. Маяковского (№№2, 4);

- 8 октября с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Азаниева (№№36-50, 
39-57), ул. Суворова (№№15-57, 18-48), ул. Салганюка (№№2, 3, 4), 
ул. Пушкинская (№№11-23, 18-28), ул. Добролюбова (№№1-9, 2-6);

- 8 октября с 14.00 до 17.00 – ст. Луковская: ул. Садовая 
(№№42-74, 35-55), ул. Моздокская (№№50-90, 39-53), ул. Бу-
денного (№№28-32, 38-56, 51-69), ул. Вокзальная (№№60, 62, 
70), ул. Красная (№№4-60, 11-43), ул. Кабардинская (№№3-51), 
ул. Усанова (№№31, 33, 47-63, 76-94). 

Уважаемые жители Моздокского района! 
Сообщить о возможных фактах торговли 
наркотическими, психотропными или силь-
нодействующими веществами, а также за-
дать вопросы и внести предложения вы 
 можете по  следующим телефонам:

- 8(867-2)59-46-99 (круглосуточно) – «теле-
фон доверия» МВД по РСО- Алания;

- 8-999-491-19-52 (круглосуточно) – отдел 
по контролю за оборотом  наркотиков ОМВД 
России по Моздокскому району;

- 8(867-2)53-52-89 – республиканский 
наркологический диспансер (кабинет  
 анонимного обследования).

Не будьте равнодушными! Сообщите, где 
торгуют наркотиками!

Пресс-служба МВД  по РСО-Алания.

ПРОЯВИ   ГРАЖДАНСКУЮ  
 ПОЗИЦИЮ!
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